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Положение 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (далее – Положение) определяет порядок 
установления размеров, назначения, и выплаты стипендий и оказания других форм 
материальной поддержки студентам и аспирантам федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», и его филиалов (далее 
соответственно – обучающиеся, НИУ ВШЭ), а также иностранным гражданам, 
обучающимся на подготовительном отделении для иностранных граждан факультета 
довузовской подготовки НИУ ВШЭ. 

1.2. Финансирование стипендиального обеспечения и других форм 
материальной поддержки обучающихся осуществляется: 

1.2.1.  за счёт средств федерального бюджета на стипендиальное обеспечение 
обучающихся; 

1.2.2. за счет средств целевой субсидии, целевых безвозмездных 
пожертвований юридических и физических лиц, предоставляемых НИУ ВШЭ для  
поощрения  и адресного назначения стипендий; 

1.2.3. за счет средств от приносящей доход деятельности. 
1.3. Положение разработано в соответствии с: 

1.3.1.  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

1.3.2. Порядком назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 27.12.2016 №1663; 

1.3.3. постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 № 
854 «Об утверждении и выплате стипендий Президента Российской Федерации 
обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим 
аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики»; 

1.3.4. уставом НИУ ВШЭ. 
1.4. Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми обучающимся 

очной формы обучения НИУ ВШЭ в целях стимулирования и (или) поддержки 
освоения ими соответствующих образовательных программ, подразделяются на: 

1.4.1. государственные академические стипендии студентам, в том числе 
повышенные государственные академические стипендии; 

1.4.2. государственные социальные стипендии студентам, в том числе 
государственная социальная стипендия в повышенном размере; 

1.4.3. государственные стипендии аспирантам; 
1.4.4. стипендии Президента Российской Федерации, стипендии 

Правительства Российской Федерации, иных органов государственной власти;  
1.4.5. именные стипендии, включая именные стипендии НИУ ВШЭ и 

структурных подразделений НИУ ВШЭ; 
1.4.6. стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;  
1.4.7. дополнительные стипендии студентам, проходящим обучение по 

программам подготовки офицеров запаса на военной кафедре. 
1.4.8. стипендии иностранным гражданам – слушателям подготовительного 

отделения для иностранных граждан факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ, 
указанным в пункте 1.6 Положения; 

1.4.9. стипендии НИУ ВШЭ за успехи в учебе, социальные стипендии НИУ 
ВШЭ, повышенные стипендии НИУ ВШЭ за особые достижения, повышенные 
социальные стипендии НИУ ВШЭ (далее – стипендии НИУ ВШЭ за счет средств от 
приносящей доход деятельности). 

1.5. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее – 
иностранные граждане), осваивающим основные профессиональные образовательные 
программы по очной форме, выплачиваются государственные академические 
стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, если они обучаются за 
счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного 
задания, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 
Федерации, или если это предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации, в соответствии, с которыми такие лица приняты на обучение. 

Обучение иностранных граждан по основным профессиональным 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным 
гражданам государственных академических стипендий, государственных стипендий 
аспирантам в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от 
успехов в учебе. 
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1.6. Обучающимся – иностранным гражданам, поступившим в пределах квоты 
на обучение по дополнительным общеобразовательным  программам, 
обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, на подготовительное отделение для иностранных граждан 
факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ, выплачивается стипендия в течение 
всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

1.7. Назначение стипендии обучающемуся по одному из оснований не лишает 
его права на получение стипендии по другим основаниям. 

1.8. Выплата государственной стипендии аспирантам, государственной 
академической стипендий студентам, государственной социальной стипендии 
студентам,  стипендии «Золотая Вышка» в номинации «Серебряный птенец» и иных 
стипендий НИУ ВШЭ, именных стипендий НИУ ВШЭ, именных стипендий 
структурных подразделений НИУ ВШЭ прекращается с момента отчисления 
обучающегося из НИУ ВШЭ, либо с момента окончания действия оснований, по 
которым стипендия была назначена, а также в иных случаях установленных 
законодательством Российской Федерации. 

1.9. Положение и изменения в него утверждаются ученым советом НИУ ВШЭ. 
 

2. Размеры стипендий 
 
2.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, иными органов государственной 
власти, и порядок их выплаты определяются Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, иными органами государственной власти. 
Указанные виды стипендий выплачиваются за счет средств федерального бюджета. 

2.2. Государственные стипендии аспирантам, государственные академические 
стипендии  и государственные социальные стипендии студентам, стипендии НИУ 
ВШЭ за успехи в учебе, социальные стипендии НИУ ВШЭ назначаются в размерах, 
установленных Порядком расчета стипендий на соответствующий календарный год 
(далее – Порядок расчета стипендий), утвержденным приказом ректора НИУ ВШЭ 
или уполномоченного им лица, в соответствии со сроками, указанными в пункте 2.3 
настоящего Положения, с учетом мнения Студенческого совета НИУ ВШЭ, в 
пределах средств, выделяемых НИУ ВШЭ на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (стипендиальный фонд) и средств НИУ ВШЭ от приносящей доход 
деятельности. 

Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и 
категориям обучающихся с учётом уровня инфляции. 

2.3. Порядок расчета стипендий утверждается не позднее 15 января на 
период с января по декабрь текущего года. 

2.4. Размеры повышенной государственной академической стипендии, 
стипендии студентам первого и второго курсов, обучающимся по программам 
бакалавриата/специалитета, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» 
или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категории лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи, или являющимся студентами в 

 3 



возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида,  повышенной 
стипендии НИУ ВШЭ за особые достижения, повышенной социальной стипендии 
НИУ ВШЭ устанавливаются приказом ректора НИУ ВШЭ или уполномоченного им 
лица с учетом мнения Студенческого совета НИУ ВШЭ на календарный год.  

2.5. Размер дополнительной стипендии студентам, проходящим обучение по 
программам подготовки офицеров запаса на военной кафедре, устанавливается в 
соответствии с пунктом 40 Положения о факультетах военного обучения (военных 
кафедрах) при федеральных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2008 № 152. 

2.5.1. Размер дополнительной стипендии студентам НИУ ВШЭ, проходящим 
обучение по программам подготовки офицеров запаса на военной кафедре, 
устанавливается ежегодно Порядком расчета стипендий. 

2.6. Размер стипендии слушателям подготовительного отделения для 
иностранных граждан факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ 
устанавливается Порядком расчета стипендий на календарный год. 

2.7. Размеры стипендий, включая именные, назначаемые обучающимся 
НИУ ВШЭ юридическими и физическими лицами, в том числе направившими их на 
обучение, устанавливаются юридическими и физическими лицами, учредившими 
указанные стипендии. Размеры именных стипендий НИУ ВШЭ устанавливаются 
локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, стипендий структурных 
подразделений НИУ ВШЭ устанавливаются соответственно структурными 
подразделениями НИУ ВШЭ в пределах средств, предусмотренных бюджетами 
структурных подразделений НИУ ВШЭ. Размер стипендии «Золотая Вышка» в 
номинации «Серебряный птенец» устанавливается приказом ректора НИУ ВШЭ. 
Размер иных стипендий НИУ ВШЭ устанавливается локальными нормативными 
актами НИУ ВШЭ. 

 
3. Порядок назначения и выплаты обучающимся государственных 

стипендий, именных стипендий и стипендий НИУ ВШЭ 
 

3.1. Государственная академическая стипендия студентам 
 
3.1.1 Государственная академическая стипендия студентам назначается 

приказом  ректора или уполномоченного им должностного лица в соответствии с 
Порядком расчета стипендий. 

3.1.2 Приказ о назначении государственной академической стипендии 
студентам  формируется в течение 5 рабочих дней после издания Порядка расчета 
стипендий или даты подтверждения соответствия студента требованиям получения 
данной стипендии. 

3.1.3 Государственная академическая стипендия студентам назначается в 
зависимости от успехов в учёбе на основании  результатов промежуточной 
аттестации с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания на период 
по месяц окончания очередной промежуточной аттестации.  

3.1.4 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия назначается и выплачивается 
всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
средств федерального бюджета.  
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3.1.5 Студенты, которым назначается государственная академическая 
стипендия, за исключением студентов, которым назначается стипендия согласно п. 
3.1.4 настоящего Положения, должны соответствовать следующим требованиям: 

3.1.5.1 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно» – 4 и 5 баллов; 

3.1.5.2  отсутствие академической задолженности. 
3.1.6.Выплата государственной академической стипендии осуществляется 

ежемесячно. 
3.1.7 Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования у студента академической задолженности. 

3.1.8. Выплата государственной академической стипендии студентам, 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа 
месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 
государственная академическая стипендия была выплачена до предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.1.9.Выплата государственной академической стипендии прекращается с 
момента отчисления. В этом случае размер государственной академической 
стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 
отчисления. 

 
3.2. Повышенные государственные академические стипендии студентам 
 
3.2.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (далее – особые 
достижения) назначается повышенная государственная академическая стипендия. 

3.2.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
приказом ректора НИУ ВШЭ или уполномоченного им лица.  

3.2.3. Проект приказа о назначении повышенных государственных 
академических стипендий для студентов НИУ ВШЭ (Москва) готовит Центр 
стипендиальных и благотворительных программ (далее – ЦСиБП) и уполномоченные 
работники филиалов НИУ ВШЭ для студентов филиалов НИУ ВШЭ. 

3.2.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
на конкурсной основе студентам, отвечающим помимо критериев, установленных 
пунктом 3.1.5 настоящего Положения, также критериям, установленным 
приложениями 1-5 к настоящему Положению, и разместившим в информационной 
образовательной среде Learning Management System (далее – LMS) в установленные 
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настоящим Положением сроки необходимые документы на русском языке, либо 
заверенный перевод на русский язык, в электронном виде. 

3.2.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента во время обучения в НИУ ВШЭ. 

3.2.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
студентам НИУ ВШЭ 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 государственной академической стипендии на 2 модуль. 

3.2.7. Объявления о конкурсе на повышенную государственную 
академическую стипендию размещаются ЦСиБП на корпоративном сайте (портале) 
НИУ ВШЭ, на интернет-страницах (сайтах) ЦСиБП и структурных подразделений 
НИУ ВШЭ в срок до 15 мая и до 15 ноября каждого учебного года. 

3.2.8. Конкурс на получение повышенной государственной академической 
стипендии за особые достижения в научно – исследовательской, общественной, 
спортивной, культурно – творческой деятельности  (далее – конкурс) проводится в 
следующем порядке: 

3.2.8.1. в течение 20 календарных дней с даты объявления конкурса студент 
размещает документы (приложения 1-5 к настоящему Положению) в LMS; 

3.2.8.2. 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 настоящему 
Положению. 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 
общественной деятельности НИУ ВШЭ может запрашивать заключение 
Студенческого совета НИУ ВШЭ о значимости соответствующих достижений;  

3.2.8.3. при необходимости проведения верификации документа участника 
конкурса Стипендиальная комиссия структурного подразделения НИУ ВШЭ имеет 
право запросить у участника оригиналы документов, предоставленных на конкурс; 

3.2.8.4. участник конкурса несет персональную ответственность за 
предоставленные документы; 

3.2.8.5. при предоставлении на конкурс заведомо ложной информации, 
конкурсант по решению Общеуниверситетской стипендиальной комиссии, принятому 
с учетом мнения Студенческого совета НИУ ВШЭ, может быть лишен права 
участвовать в конкурсе в течение года, следующего за данным нарушением. 

3.2.8.6. Стипендиальная комиссия структурного подразделения  передает 
информацию (протокол заседания, документы) в срок до 30 июня и 30 декабря 
каждого учебного года в ЦСиБП для формирования общеуниверситетского списка 
претендентов; 

3.2.8.7. ЦСиБП в формирует и направляет общеуниверситетский список 
студентов - претендентов на получение повышенной государственной академической 
стипендии в Общеуниверситетскую стипендиальную комиссию;  

3.2.8.8. Общеуниверситетская стипендиальная комиссия в срок до 25 июля и 
до 25 января каждого учебного года  рассматривает на своем заседании 
общеуниверситетский список студентов-претендентов и утверждает список 
победителей конкурса на получение повышенной государственной академической 
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стипендии. Победителями признаются студенты, набравшие наибольшее количество 
баллов при оценке их деятельности в соответствии критериями, установленными 
приложениями 1-5 к настоящему Положению.  

В случае если студент имеет достижения в нескольких областях деятельности, 
Общеуниверситетская стипендиальная комиссия имеет право определить одну 
приоритетную область деятельности, в которой студент достиг наибольших успехов. 

3.2.9. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается 
ежемесячно.  

3.2.10. Студент, находящийся в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет не имеет право участвовать в конкурсе на получение повышенной 
государственной академической стипендии.  

3.2.11 Выплата повышенной государственной академической стипендии 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 
оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования у студента академической задолженности. 

3.2.12. Выплата повышенной государственной академической стипендии 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа 
месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 
повышенная государственная академическая стипендия была выплачена до 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.2.13. Выплата повышенной государственной академической стипендии 
прекращается с момента отчисления. 

В этом случае размер повышенной государственной академической стипендии, 
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

3.2.14. По итогам промежуточной аттестации 1 и 3 модуля каждого учебного 
года в срок до 10 ноября и до 10 апреля ЦСиБП  и работниками проводится проверка 
успеваемости получателей повышенной государственной академической стипендии в 
текущем семестре. 

Студентам, которым прекращена выплата государственной академической 
стипендии, также прекращается и выплата повышенной государственной 
академической стипендии. 

3.2.15. Участникам конкурса, которым не назначена государственная 
академическая стипендия, повышенная государственная академическая стипендия не 
назначается. 

  3.2.16. Студентам, не прошедшим в установленные сроки промежуточную 
аттестацию по уважительной причине, набравшим необходимое количество баллов 
для получения повышенной государственной академической стипендии,  повышенная 
государственная академическая стипендия назначается с даты назначения студенту 
государственной академической стипендии. 
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3.3. Государственная социальная стипендия студентам 

 
3.3.1 Назначение государственных социальных стипендий студентам 

производится приказом ректора или уполномоченного им должностного лица.  
3.3.2 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя;  
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 получившим государственную социальную 
помощь, а также студентам 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, дорожно-строительных 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 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»1. 

3.3.3 Государственная социальная стипендия в повышенном размере (далее – 
повышенная государственная социальная стипендия) назначается студентам первого 
и второго курсов, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата и программам специалитета), имеющим 
оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и 
относящимся к категории лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими 
только одного родителя – инвалида I группы. 

3.3.4 Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 3.3.2 Положения, по месяц прекращения действия 
основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 
государственную социальную помощь). 

3.3.5 В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в пункте 3.3.2 Положения (за исключением категории 
лиц, получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 

1 Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 
3.3.6. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 
представления документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 
социальной помощи.  

3.3.7. Государственная социальная стипендия студентам, в том числе 
повышенная государственная социальная стипендия,  назначается в соответствии с 
Порядком расчета стипендий на основании предоставленных студентом документов в 
следующем порядке: 

3.3.7.1. претендент на назначение государственной социальной стипендии 
должен заполнить электронную заявку в системе LMS (далее – заявка) и прикрепить 
документ(-ы), подтверждающий(-ие) принадлежность  претендента к категории 
указанной в пункте 3.3.2 Положения или документ(-ы), подтверждающий(-ие) 
назначение государственной социальной помощи; 

3.3.7.2. дата сохранения и закрытия заявки с прикрепленным(-ими) к ней 
документом(-ами) считается датой подачи заявки на рассмотрение; 

3.3.7.3. заявки претендентов на получение государственной социальной 
стипендии рассматриваются ЦСиБП в течение 10 рабочих дней;  

3.3.7.4. статус заявки «принята» означает, что претенденту необходимо 
представить подлинник(-и) документа(-ов) работнику учебного офиса структурного 
подразделения для дальнейшего хранения его в личном деле обучающегося, после 
чего ему будет назначена государственная социальная стипендия. Дата назначения 
стипендии определяется приказом о назначении государственной социальной 
стипендии и указывается в LMS после его подписания. Подлинник документа должен 
полностью соответствовать документу, поданному в заявке в электронном виде; 

3.3.7.5. статус заявки «отклонена» означает, что заявка и/или документ(-ы) 
признан(-ы) не действительным(-и), так как не подтверждает(-ют) соответствие 
претендента  категории(-ям), указанной(-ым) в пункте 3.3.2 настоящего Положения и 
подлежит(-ат) замене новыми при подаче новой заявки. В комментариях к заявке со 
статусом «отклонена», работник ЦСиБП указывает причины отказа в назначении 
государственной социальной стипендии. 

3.3.8. Государственная социальная стипендия, в том числе повышенная 
государственная социальная стипендия, выплачивается ежемесячно. 

3.3.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 
3.3.9.1. с момента отчисления студента из НИУ ВШЭ; 
3.3.9.2. с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия основания ее назначения (кроме лиц, получивших социальную помощь) или 
по истечении срока назначения государственной социальной стипендии для лиц, 
получивших социальную помощь.  

3.3.9.3. с даты окончания срока получения социальной помощи – одного 
года с даты начала получения социальной помощи. 

3.3.10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) 
государственной социальной стипендии. 

 
3.4. Государственные стипендии аспирантам 
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3.4.1. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом НИУ 

ВШЭ в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной 
аттестации не реже двух раз в год. Проект приказа о назначении государственной 
стипендии аспирантам готовит Управление аспирантуры и докторантуры НИУ ВШЭ. 

3.4.2. Аспирант, которому назначается указанная  стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: 

3.4.2.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

3.4.2.2. отсутствие академической задолженности – выполнение 
индивидуального плана аспиранта за соответствующий период обучения. 

3.4.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам 
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
федерального бюджета.  

3.4.4. Выплата государственной стипендии аспирантам приостанавливается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной 
аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная стипендия 
аспирантам, была выплачена до предоставления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. 

3.4.5. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 
момента отчисления. В этом случае размер государственной стипендии аспирантам, 
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

 
 

3.5. Именные стипендии и стипендии обучающимся, назначаемые 
юридическими или физическими лицами 

 
3.5.1. Порядок назначения и условия выплаты именных стипендий и стипендий, 

назначаемых обучающимся НИУ ВШЭ юридическими и физическими лицами, в том 
числе направившими их на обучение, утверждается юридическими и физическими 
лицами, учредившими соответствующие стипендии. 

3.5.2. Именные стипендии НИУ ВШЭ и именные стипендии структурных 
подразделений НИУ ВШЭ назначаются студентам и аспирантам, показавшим 
наивысшие результаты в учебной и научной работе, участвующим в студенческих 
организациях и инициативах НИУ ВШЭ. 

3.5.3. Порядок назначения и выплаты именных стипендий НИУ ВШЭ 
устанавливается ученым советом НИУ ВШЭ, именных стипендий структурных 
подразделений НИУ ВШЭ соответственно учеными советами структурных 
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подразделений НИУ ВШЭ, а при их отсутствии – руководителями указанных 
подразделений. 

3.5.4. Порядок назначения и выплаты стипендии «Золотая Вышка» в 
номинации «Серебряный птенец» НИУ ВШЭ устанавливается Положением о 
назначении и выплате стипендии «Золотая Вышка» в номинации «Серебряный 
птенец» НИУ ВШЭ, являющимся приложением 6 к настоящему Положению. 

3.5.5. Порядок назначения и выплаты стипендии НИУ ВШЭ иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, в том числе соотечественникам, обучающимся 
по образовательным программам высшего образования, реализуемым НИУ ВШЭ, 
устанавливается Положением о назначении и выплате стипендии НИУ ВШЭ 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе соотечественникам, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования, реализуемым 
НИУ ВШЭ, являющимся приложением 7 к Положению. 

Порядок назначения и выплаты иных стипендий НИУ ВШЭ устанавливается 
локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

3.5.6.  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 8 к 
Положению. 

 
 

3.6. Стипендия иностранным гражданам - слушателям 
подготовительного отделения для иностранных граждан факультета 

довузовской подготовки НИУ ВШЭ 
 
3.6.1. Стипендия иностранным гражданам - слушателям подготовительного 

отделения для иностранных граждан факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ, 
указанным в пункте 1.6 Положения, назначается приказом  ректора или 
уполномоченного им должностного лица на весь период обучения. 

3.6.2. Проект приказа о назначении стипендий иностранным гражданам - 
слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан факультета 
довузовской подготовки НИУ ВШЭ, указанным в пункте 1.6 Положения, готовит и 
направляет на согласование по СДОУ соответствующее структурное подразделение 
факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ, реализующее дополнительные 
общеобразовательные программы, обеспечивающие подготовку иностранных 
граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке. 

3.6.3. Приказ о назначении стипендии иностранным гражданам - слушателям 
подготовительного отделения для иностранных граждан факультета довузовской 
подготовки НИУ ВШЭ, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения, издается в 
течение 10 рабочих дней со дня зачисления указанных лиц на обучение. 

3.6.4. Выплата стипендии иностранным гражданам - слушателям 
подготовительного отделения для иностранных граждан факультета довузовской 
подготовки НИУ ВШЭ прекращается с момента отчисления. 

В этом случае стипендии иностранным гражданам - слушателям 
подготовительного отделения для иностранных граждан факультета довузовской 

 11 



подготовки НИУ ВШЭ, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 
отчисления. 

 
 

4. Осуществление материальной поддержки обучающихся 
4.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального 
бюджета, выделяются средства  из федерального бюджета в размере двадцати пяти 
процентов предусматриваемого НИУ ВШЭ размера части стипендиального фонда, 
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам  
и государственных социальных стипендий студентам. Материальная поддержка 
может также осуществляться за счет средств от приносящей доход деятельности. 

4.2. Единовременная материальная поддержка оказывается студентам и 
аспирантам в случаях:  

4.2.1. тяжелого материального положения – с целью улучшения материального 
положения и персональной (адресной) поддержки;  

4.2.2. особой необходимости в лечении и восстановлении здоровья в связи с 
заболеванием, несчастным случаем и т.п.; 

4.2.3. рождения ребенка; 
4.2.4. смерти (гибели) родителя; 
4.2.5. утраты личного имущества в результате форс-мажорных обстоятельств, 

кражи и других происшествий; 
4.2.6. других исключительных случаях. 
4.3. Материальная поддержка студентам и аспирантам, относящимся к 

категориям:  
4.3.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
4.3.2. лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
4.3.3. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
4.3.4. обучающиеся, имеющие детей до 18 лет,  
оказывается два раза в год, по личному заявлению, вне зависимости от 

получения других видов материальной поддержки.  
4.4. Студентам, обучающимся на местах по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств НИУ ВШЭ, в случаях, указанных в пункте 4.2 
Положения, оказывается материальная поддержка за счет средств от приносящей 
доход деятельности НИУ ВШЭ. 

4.5. Решение об оказании материальной поддержки оформляется приказом 
ректора или уполномоченного им лица  по представлению Общеуниверситетской 
комиссии по работе со студентами (НИУ ВШЭ (Москва)) или комиссий по работе 
со студентами филиалов на основании личного заявления обучающегося НИУ ВШЭ с 
приложением соответствующих документов, подтверждающих наличие оснований, 
указанных в пунктах 4.2–4.3 Положения. 
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Локальными нормативными актами НИУ ВШЭ могут быть установлены иные 
виды материальной поддержки обучающихся, осуществляемой за счет средств от 
приносящей доход деятельности. 

4.6. Студентам и аспирантам  – иностранным гражданам оказывается 
материальная поддержка при предоставлении нотариально заверенных переводов 
документов, подтверждающих низкий уровень дохода (среднедушевой доход семьи 
должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в текущем периоде по г. 
Москве), документов, выданных российскими органами власти и учреждениями, 
подтверждающих основания, связанные с особыми случаями в соответствии с 
подпунктами 4.2.2 – 4.2.6 пункта 4.2 Положения, которые произошли на территории 
Российской Федерации. 

4.7. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами выделяются средства из федерального 
бюджета в размере двукратного месячного размера части стипендиального фонда, 
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и 
государственных социальных стипендий студентам. 

4.8. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся по очной форме обучения, выплачивается ежегодное 
пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей. 

 
5. Социальные пособия 

 
5.1. Право на пособие по беременности и родам имеют женщины, 

обучающиеся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета и/или 
на местах в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 
Выплата пособия осуществляется на основании справки, выданной медицинским 
учреждением за счет средств, направляемых на выплату стипендий в виде пособия по 
беременности и родам: 

5.1.1. женщинам, обучающимся за счет средств  федерального бюджета , 
пособие назначается в размере получаемой стипендии;   

5.1.2. если женщине стипендия не назначалась, то пособие устанавливается 
равным минимальному размеру государственной академической стипендии, 
утвержденному Порядком расчета стипендий; 

5.1.3. женщинам обучающимся на местах в соответствии с договорами об 
оказании платных образовательных услуг, пособие устанавливается равным 
минимальному размеру государственной академической стипендии, утвержденному 
Порядком расчета стипендий.  

5.2. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по 
беременности и родам имеют женщины, вставшие на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности – до двенадцати недель. Пособие 
назначается и выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам, 
если справка о постановке на учет в ранние сроки беременности предоставляется 
одновременно с документами для назначения и выплаты пособия по беременности и 
родам. Если данная справка представлена позже, указанное пособие назначается и 
выплачивается не позднее 10 рабочих дней с даты приема (регистрации) справки о 
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постановке на учет в ранние сроки беременности. 
5.3. Пособия, указанные в п.п. 5.1, 5.2 Положения, выплачивается по 

заявлению женщин, оформленному на имя руководителя структурного подразделения 
(факультета) и на основании представления документов, указанных в п.п. 5.1, 5.2 
Положения.  
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Приложение  1 
к Положению о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки  
обучающихся НИУ ВШЭ 

Критерии назначения, порядок участия в конкурсе на получение повышенной 
государственной академической стипендии за достижения в научно-

исследовательской деятельности 
1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения 

студента1 в научно-исследовательской деятельности2 назначается при соответствии 
этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующих назначению 
повышенной государственной академической стипендии: 

– награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой студентом; 

– 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; 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 
издании, в издании НИУ ВШЭ, иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, научной или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии. 

2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 
академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности 
претендент должен представить сканированные копии документов (публикаций)3, 
подтверждающие соответствие деятельности студента критериям, установленным 
пунктом 1. 

3. При условии получения повышенной государственной академической 
стипендии по данному виду деятельности претендент не может использовать в 
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической 
стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности уже 
предоставленные ранее результаты научно-исследовательской деятельности и 
документы. 

4. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 
государственную академическую стипендию за достижения в научно – 
исследовательской деятельности: 

 
№ Критерии Баллы 

Победа студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 

1 При назначении повышенной государственной академической стипендии студентам 1 курса магистратуры 
НИУ ВШЭ учитываются достижения, полученные ими до поступления в магистратуру НИУ ВШЭ, при 
условии, что соответствующие достижения получены при обучении в НИУ ВШЭ и в течение сроков, 
установленных конкурсом. 
2 Одно и то же достижение не может быть учтено несколько раз в одном конкурсе. 
3 Электронные ссылки на публикации, указанные студентом в представляемых документах, без прикрепленных 
сканированных копий документов, не являются документальным подтверждением научно-исследовательской 
деятельности. 
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1 государственной академической стипендии, в конкурсе научно-исследовательских 
работ студентов (далее – НИРС), проводимом НИУ ВШЭ: 

1.1. 1 место в конкурсе НИРС; 20 баллов 
1.2. 2 место в конкурсе НИРС; 16 баллов 
1.3. 3 место в конкурсе НИРС; 14 баллов 

 1.4. Лауреат конкурса НИРС 8 баллов 

2 
Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии: 
2.1. награды (приза)4 за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой студентом вне НИУ ВШЭ: 

 
2.1.1. 1 место в конкурсе НИРС; 8 баллов 
2.1.2. 2 место в конкурсе НИРС; 6 баллов 
2.1.3. 3 место в конкурсе НИРС. 4 балла 
2.2. документа, удостоверяющего исключительное 
право студента на достигнутый им научный 
(научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство); 

8 баллов 

2.3. гранта на выполнение научно-
исследовательской работы. 

8 баллов 

 
35 

Наличие у студента публикации6 в научном (учебно-научном, учебно-
методическом) издании в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии7: 
3.1. статья (обзор) в зарубежном или российском 
научном журнале, индексируемом WoS Q1, Q2 / 
Scopus Q1, Q28  

24 балла 

3.2. доклад (статья) в сборнике трудов конференции 
(журнале), индексируемом WoS/Scopus, из списка 
конференций Computer Science уровня A* по 
рейтингу CORE9 

24 балла 

3.3. статья (обзор) в зарубежном или российском 
научном журнале, индексируемом WoS Q3, Q4 / 
Scopus Q3, Q410 или не имеет квартиля. 

12 баллов 

3.4. статья (обзор) в российском научном журнале, 
входящем в Перечень российских журналов НИУ 
ВШЭ11 

12 баллов 

4 Документ, подтверждающий данное достижение, должен содержать ссылку на положение о конкурсе научно-
исследовательских работ студентов и указание на место, занятое претендентом в данном конкурсе НИРС. 
Победы в иных конкурсах не учитываются. 
5  В случае, если результат научно-исследовательской деятельности получен 1 или 2 авторами, учитывается 
полное количество балов, 3-4 авторами – баллы претендента уменьшаются в 2 раза, 5 и более авторов – баллы 
претендента уменьшаются в 4 раза. 
 6 Публикации любого вида в коммерческих изданиях, в том числе перечисленных в 
https://scientometrics.hse.ru/blacklist, не учитываются. 
7 Необходимо предоставить полную копию публикации с полным указанием выходных данных. 
8 https://scientometrics.hse.ru/quartiles 
9 https://scientometrics.hse.ru/conferences  
10 https://scientometrics.hse.ru/quartiles 
11 https://scientometrics.hse.ru/goodjournals 
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3.5. статья12  в зарубежном или российском научном 
журнале, не индексируемом WoS/Scopus и не 
входящем в Перечень российских журналов НИУ 
ВШЭ, или препринте НИУ ВШЭ 

6 баллов 

3.6. публикация в сборнике трудов конференции, 
индексируемом WoS/Scopus, за исключением 
списка конференций Computer Science уровня A* по 
рейтингу CORE 

8 баллов 

3.7. публикация5 в сборнике, не индексируемом 
WoS/Scopus, и в коллективных монографиях.  6 

4 балла 

 
 
 

12  На конкурс может быть представлено не более двух статей данного уровня. 
5 На конкурс может быть предоставлено не более двух публикаций указанного уровня. 
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Приложение  2 
к Положению о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки  
обучающихся НИУ ВШЭ 

 

Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение  

повышенной государственной академической стипендии за достижения в 
учебной деятельности 

 

1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения 
студента в учебной деятельности назначается при соответствии этих достижений 
следующим критериям: 

а) получение студентом в течение не менее двух следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б)  получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером проводимых НИУ ВШЭ, 
иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
общественными и научными организациями международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады8, конкурса, соревнования, состязания и 
иных мероприятий, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведённых в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии9. 

2. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) 
по неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия 
за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, 
указанным в подпункте «а» пункта 1, не назначается. 

3. Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности по критерию, 
указанному в подпункте «а» пункта1, не может составлять более 10 процентов от 
общего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию. 

8   За исключением олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников. 
9 При назначении повышенной государственной академической  стипендии студентам, обучающимся по 
программам магистратуры, учитываются достижения, полученные ими, в том числе, до поступления в 
магистратуру, при условии что они получены в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии 
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4. Претенденты на получение повышенной государственной академической 
стипендии за достижения в учебной деятельности могут участвовать в одном из 
следующих конкурсов: 

4.1. по результатам полученных студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, награды 
(приза)  за результаты проектной деятельности3 и (или) опытно-конструкторской 
работы10 или  по итогам признания студента победителем или призером проводимых 
НИУ ВШЭ, иными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, общественными и научными организациями международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады11, конкурса, 
соревнования, состязания и иных мероприятий12, направленных на выявление 
учебных достижений студентов, проведённых в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии13; 

4.2. по результатам академической успеваемости студента в течение не менее 
двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих 
назначению повышенной государственной академической стипендии. 

5. Количество повышенных государственных академических стипендий за 
достижения в учебной деятельности, распределяемых по итогам каждой из 
конкурсных процедур, определенных в пункте 4, определяет Общеуниверситетская 
стипендиальная комиссия. 

6. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 
государственную академическую стипендию за достижения в учебной деятельности, 
в рамках конкурсной процедуры, установленной в пункте 4.1 

 
№ Критерии Баллы 

 
1 

Получение в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, 
награды (приза) за результаты проектной 
деятельности и (или) опытно-
конструкторской работы14 

 
5 

 
2 

Признание победителем или призером 
проводимых в очной форме  олимпиад, 
конкурсов, соревнований, состязаний и 

 
Победитель 

 
Призер  

(2-3 место) 

3 Наградой за результатом проектной деятельности является: грамота, диплом, сертификат, подтверждающий 
высокую оценку проекта. 
10 Акто внедрении результатов опытно-конструкторской работы.  
11   За исключением олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников. Учитываются только результаты 
олимпиад, проводимых в очной форме. 
12 Учитываются результаты предметных (направленных на выявление знаний в определенной предметной, 
учебной  области) конкурсов, соревнований, состязаний, в том числе – кейс-чемпионатов, хакатонов, др. 
мероприятий, проводимых в очной форме. 
13 При назначении повышенной государственной академической  стипендии студентам, обучающимся по 
программам магистратуры, учитываются достижения, полученные ими, в том числе, до поступления в 
магистратуру, при условии что они получены в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии 
14 При очном представлении указанных результатов, подтвержденном документально. 
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иных мероприятий, направленных на 
выявление учебных достижений студентов, 
проведённых в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии 

  

 2.1. международного15 уровня 

15 10 

 2.2. всероссийского16 уровня 

10 5 

 
7. Критерием назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в учебной деятельности в рамках конкурсной процедуры, 
установленной в пункте 4.2, является, кроме выполнения условий, установленных 
подпунктом «а» пункта 1 настоящего приложения, значение суммы личных 
перцентилей студента за 2 последних семестра, предшествующий назначению 
стипендии.   

Расчет суммы перцентилей для определения получателей повышенной 
государственной академической стипендии за учебные достижения проводится в 
соответствии со следующим алгоритмом: 

1) Выбираются все оценки за последний семестр (если была неявка по 
уважительной причине, то учитывается первая оценка пересдачи), которые 
учитываются в текущем рейтинге. 

2) Вычисляется кредитно-рейтинговая сумма по каждому студенту, т.е. сумма 
произведений оценки на количество кредитов по дисциплине. 

3) Вычисляется нормированная кредитно-рейтинговая сумма по каждому 
студенту, т.е. кредитно-рейтинговая сумма, умноженная на нормативный 
коэффициент (максимальное число кредитов у студентов данного курса 
данной образовательной программы (далее ОП), делённая на количество 
кредитов у данного студента); 

4) Выстраивается список студентов в рамках курса данной ОП по уменьшению 
нормированной  кредитно-рейтинговой суммы. 

5) Назначается место студента в данном списке, где первому месту 
соответствует наибольшая нормированная кредитно-рейтинговая сумма. 

6) Рассчитывается перцентиль, выраженный в процентах: место студента (см. 
пункт 5) алгоритма  минус 1, деленное на количество студентов на курсе 
данной ОП. 

7) Пункты 1)-6) алгоритма реализуются для предпоследнего семестра. 
8) Выстраивается список по возрастанию суммы перцентилей за 2 семестра. 

15 Международным считается мероприятие, организованное либо несколькими организациями, относящимся к 
разным государствам, или мероприятие, которое названо международным в положении о данном мероприятии. 
16 Всероссийским  считается мероприятие, организованное несколькими организациями, относящимся к разным 
субъектам Российской Федерации, или названо всероссийским в положении о данном мероприятии. 
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9) Если суммы перцентилей у претендентов одинаковы, то вычисляется 
годовой средневзвешенный балл17 каждого, если и они одинаковы, то 
годовой средний балл18 каждого и определяется место в списке. 

17 Средневзвешенный балл понимается как кредитно-рейтинговая оценка студента, делённая на общее 
количество зачтённых кредитов 
18 Средний балл понимается как сумма оценок студента, делённая на общее количество изученных им за 
рассматриваемый период дисциплин, включенных в текущий рейтинг 
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Приложение 3 
к Положению о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки  
обучающихся НИУ ВШЭ 

 

Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение повышенной 
государственной академической стипендии за достижения в общественной 

деятельности  

1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения 
студента в общественной деятельности назначается при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

1.1. систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 
(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, 
культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемого 
НИУ ВШЭ или с его участием, подтверждаемое документально; 

1.2. систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности 
по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 
общественной жизни НИУ ВШЭ, подтверждаемое документально.  

2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 
академической стипендии за достижения студента в общественной деятельности 
претендент должен представить документы, свидетельствующие о соответствии 
деятельности студента одному или нескольким критериям, установленным пунктом 1. 

3. Претенденты на получение повышенной государственной академической 
стипендии за достижения в общественной деятельности могут участвовать в одном 
или нескольких из следующих конкурсов: 

3.1. по результатам систематической волонтерской и/или организаторской 
деятельности студента в мероприятиях (проектах), проводимых НИУ ВШЭ/с 
участием НИУ ВШЭ или студенческими организациями НИУ ВШЭ в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии; 

3.2. по результатам систематического руководства общественно значимыми 
мероприятиями (проектами) в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии; 

3.3. по результатам систематической деятельности студента в студенческих 
средствах массовой информации (медийных студенческих организациях) в течение 
года, предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии. Перечень медийных студенческих организаций, деятельность в которых 
учитывается для целей настоящего приложения, определяется руководителем 
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Центром поддержки студенческих инициатив НИУ ВШЭ (г. Москва) и/или 
уполномоченным работником филиала НИУ ВШЭ и доводится до сведения 
участников конкурса не менее чем за две недели до объявления начала конкурса. 

4. Количество повышенных государственных академических стипендий за 
общественные достижения, распределяемых по итогам каждой из конкурсных 
процедур, определенных в пункте 3 настоящего приложения, определяет 
Общеуниверситетская стипендиальная комиссия в зависимости от количества 
претендентов на получение повышенной государственной академической стипендии 
за общественные достижения и баллов, полученных претендентами в результате 
оценки их деятельности. 

5. В случае победы претендента в более чем одном конкурсе, указанном в 
пункте 3 настоящего приложения, ему назначается повышенная государственная 
академическая стипендия за общественные достижения в наибольшем из возможных 
размеров, соответствующих его победе.  

6. Оценка деятельности студента, претендующего на получение повышенной 
государственной академической стипендии за общественные достижения в рамках 
конкурсной процедуры, установленной в пункте 3.1 настоящего приложения, 
определяется по формуле: 

𝑁𝑁 = �𝑁𝑁𝑖𝑖0
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

где  
𝑁𝑁 – суммарный балл за волонтерскую и/или организаторскую деятельность 
претендента в мероприятиях (проектах); 
𝑁𝑁𝑖𝑖0 – базовый балл за волонтерскую и/или организаторскую деятельность на i-ом 
мероприятии (проекте) согласно Таблице 1; 
n – количество мероприятий (проектов), в которых участвовал претендент.  

Для участия в конкурсе на право получения повышенной государственной 
академической стипендии за общественные достижения необходимо, чтобы 
количество мероприятий (проектов), в которых участвовал претендент, было более 
или равным трем (𝑛𝑛 ≥ 3). 

Таблица 1 
 

Количество базовых баллов за волонтерскую и/или организаторскую  
 деятельность на мероприятиях (проектах) 

Время личного 
участия студента (в 
день) 

до 3 часов от 3 до 6 часов более 6 часов 

Количество баллов 1 1,5 2 

 

7. Для участия в конкурсе по процедуре, установленной в пункте 3.2 
настоящего приложения, претендент на получение повышенной государственной 
академической стипендии за общественные достижения должен, согласно подпункту 
3.2.8.1 пункта 3.2 Положения, загрузить в систему LMS презентацию реализованного 
под его руководством мероприятия (проекта).  
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Презентация должна содержать следующую информацию: цели и задачи 
мероприятия (проекта); целевая аудитория мероприятия (проекта); общественная 
значимость мероприятия (проекта); важность мероприятия (проекта) для 
университета; сроки реализации мероприятия (проекта); результат мероприятия 
(проекта) и проблемы, которые удалось решить благодаря мероприятию (проекту); 
сведения о команде мероприятия (проекта), в том числе распределение ролей и 
информация о личном вкладе каждого из руководителей мероприятия (проекта); 
ссылки на фото- и видеоматериалы (при наличии), подтверждающие реализацию 
мероприятия (проекта). 

8. Оценка деятельности студента, претендующего на получение повышенной 
государственной академической стипендии за общественные достижения в рамках 
конкурсной процедуры, установленной в пункте 3.2 настоящего приложения, 
определяется по формуле: 

𝑁𝑁 = �𝑁𝑁𝑖𝑖0
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

где  
𝑁𝑁 – суммарный балл претендента за руководство общественно значимыми 
мероприятиями (проектами); 
𝑁𝑁𝑖𝑖0 – экспертная оценка за руководство i-ым общественно значимым мероприятием 
(проектом); 
n – количество общественно значимых мероприятий (проектов), которыми руководил 
претендент.  

9. Оценка каждого из заявленных претендентом на конкурс общественно 
значимых мероприятий (проектов) производится экспертной группой, которая 
формируется Общеуниверситетской стипендиальной комиссией. Экспертная группа 
на 50% состоит из работников НИУ ВШЭ (филиалов НИУ ВШЭ) и на 50% из 
обучающихся, рекомендованных органами студенческого самоуправления НИУ ВШЭ 
(филиалов НИУ ВШЭ). Экспертная группа состоит из 4 и более участников. 
Работники и обучающиеся НИУ ВШЭ, имеющие конфликт интересов по отношению 
к определенному мероприятию (проекту), не могут привлекаться для оценивания 
данного мероприятия (проекта). 

Оценка проектов членами экспертной группы проводится на основании 
представленной претендентом презентации мероприятия (проекта) по следующим 
критериям: 

– актуальность решаемой проблемы (от 0 до 10 баллов); 
– значимость для университета (от 0 до 10 баллов); 
– оценка сложности (трудоемкости) мероприятия (проекта) (от 0 до 10 
баллов); 
– качество реализации мероприятия (проекта) (от 0 до 10 баллов); 
– оценка результативности мероприятия (проекта) с точки зрения решения 
выявленной проблемы (от 0 до 10 баллов). 
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Оценка за руководство i-ым общественно значимым мероприятием (проектом) 
𝑁𝑁𝑖𝑖0 определяется как среднее арифметическое оценок каждого из эксперта по 
каждому из критериев. 

В случае если мероприятие (проект) имеет нескольких руководителей, 
претендующих на получение повышенной государственной академической стипендии 
за общественные достижения, итоговый балл за руководство i-ым общественно 
значимым мероприятием (проектом) 𝑁𝑁𝑖𝑖0 делится пропорционально личному вкладу 
каждого из руководителей в его реализацию. Процент личного вклада указывается 
каждым из руководителей мероприятия (проекта) в презентации по принятой заранее 
взаимной договоренности. 

10. Оценка деятельности студента, претендующего на получение повышенной 
государственной академической стипендии за общественные достижения в рамках 
конкурсной процедуры, установленной в пункте 3.3 настоящего приложения, 
определяется по формуле: 

 

𝑁𝑁 = �𝑁𝑁𝑖𝑖0
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

∙ 𝑘𝑘𝑖𝑖
формат +  �𝑀𝑀𝑖𝑖

0
𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

∙ 𝑘𝑘𝑖𝑖
ауд 

где  
𝑁𝑁 – суммарный балл за систематическую деятельность студента в студенческих 
средствах массовой информации (медийных студенческих организациях); 
𝑁𝑁𝑖𝑖0 – базовый балл за подготовку студентом i-ой единицы информационного контента 
согласно Таблице 2; 
𝑘𝑘𝑖𝑖
формат – поправочный коэффициент за формат информационного контента согласно 

Таблице 3; 
𝑀𝑀𝑖𝑖

0 – базовый балл за подготовку студентом i-ой единицы видеоматериала согласно 
Таблице 4; 
𝑘𝑘𝑖𝑖
ауд – поправочный коэффициент за количество просмотров видеоматериала согласно 

Таблице 5; 
n – количество подготовленного студентом информационного контента; 
m – количество подготовленных студентом видеоматериалов; 

Для участия в конкурсе на право получения повышенной государственной 
академической стипендии за общественные достижения необходимо, чтобы 
количество подготовленных претендентом информационных и видеоматериалов было 
большим или равным трем (𝑛𝑛 + 𝑚𝑚 ≥ 3). 

Таблица 2 
Количество базовых баллов за подготовку информационного контента 

Роль 
претендента 

Автор 
материала 

Редактор 
материала 

Визуальный 
оформитель 
материала 

Корректор 
материала 

Количество 
баллов 

1 0,5 0,4 0,1 

 
Таблица 3 

Величина поправочного коэффициента за формат информационного контента 
Вид информационного контента Поправочный 
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коэффициент 
Текстовый материал объемом более 1800 слов 2 
Текстовый материал объемом от 500 до 1800 слов, 
который может выпускаться на сайте или в 
социальных сетях 

1 

Публикация в социальной сети объемом от 100 до 500 
слов, которая функционирует как самостоятельный 
информационный материал 

0,25 

 
Таблица 4 

Количество базовых баллов за подготовку видеоматериалов 
 

Роль 
претендента 

Оператор Автор 
монтажа 

Продюсер Корреспондент 

Количество 
баллов 

0,5 0,5 1 0,5 

 
Таблица 5 

Величина поправочного коэффициента в зависимости от количества просмотров 
видеоматериала 

Количество просмотров видеоматериала 
 

Поправочный 
коэффициент 

более 10 000 просмотров  2 
от 1 500 до 10 000 просмотров 1 
от 500 до 1 500 просмотров 0,25 
менее 500 просмотров 0 
 
11. Для оценки общественных достижений, заявленных претендентом на 

повышенную государственную академическую стипендию за общественные 
достижения в рамках процедуры, установленной подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего 
приложения, Общеуниверситетской стипендиальной комиссией формируется 
экспертная группа, состоящая из  работников НИУ ВШЭ (филиалов НИУ ВШЭ).  

12. При получении повышенной государственной академической стипендии по 
общественной деятельности, претендент не может использовать в дальнейших 
конкурсах на получение повышенной государственной академической стипендии уже 
предоставленные ранее документы. 
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Приложение  4 
к Положению о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки  
обучающихся НИУ ВШЭ 

 

Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение повышенной 
государственной академической стипендии за достижения в культурно-творческой 

деятельности 

 

1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения1 
студента в культурно-творческой деятельности назначается при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты культурно-творческой деятельности, осуществлённой им в рамках 
деятельности, проводимой НИУ ВШЭ, иной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, организацией культуры и искусства или иной 
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им 
произведения литературы или искусства (литературного произведения, 
драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 
произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, 
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, 
комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения 
декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, 
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, 
полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, 
другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, 
топографии и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое 
документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 
(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой 
публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

1 Одно и тоже достижение не может учитываться несколько раз в одном конкурсе. 
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2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 
академической стипендии за достижения студента в культурно-творческой 
деятельности претендент должен представить документы, свидетельствующие о 
соответствии деятельности студента критериям, установленным пунктом 1. 

3. При условии получения повышенной государственной академической 
стипендии по данному виду деятельности, претендент не может использовать в 
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической 
стипендии за достижения в культурно – творческой деятельности уже 
предоставленные ранее документы. 

4. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 
государственную академическую стипендию за достижения в культурно-творческой   
деятельности 

 
пп 

Критерии Баллы2 

 
1 

Результаты культурно-творческой 
деятельности студента (награда, приз)3в 
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 
мероприятия, полученные в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии 
 
– международного или всероссийского уровня 
– регионального уровня; 
– уровня НИУ ВШЭ, другого вуза, иной 
организации культуры и искусства 

Победитель 
 

Призер 
(2-3 

место) 

Участник 

 
 
 
 

20 
15 
10 

 
 
 
 

15 
10 
5 

 
 
 
 

10 
- 
- 
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Публичное представление студентом в течение 
года, предшествующего  назначению 
повышенной государственной академической 
стипендии, созданного4 им произведения 
литературы или искусства (литературного 
произведения5 драматического, музыкально-

 
 
 
 
 
 

2 При предоставлении достижения в составе группы, коллектива из 5 и более человек, баллы уменьшаются в 2 
раза. При невозможности определения количества участников группы, коллектива, учитываются баллы, 
уменьшенные в 2 раза. 
3 Наградой (призом) в данном случае является грамота, диплом, сертификат, благодарность с указанием уровня 
мероприятия и уровнем участия в нем студента. При невозможности определить по документу уровень 
мероприятия и/или  уровень участника учитываются минимальные баллы.  
«Грамота, диплом, сертификат, благодарность с указанием уровня мероприятия и уровня участия в нем 
студента»; 
4 Документальным подтверждением авторства является регистрационный номер публикации, афиша с 
указанием произведения и автора, буклет (журнал, сборник, газета, другое издание) с указанием произведения и 
его автора» 
6 С обязательным документальным подтверждением признания студента автором произведения. 
Документальным подтверждением авторства является: регистрационный номер публикации, афиша с 
указанием произведения и  автора, буклет (журнал, сборник, газета, др.издание  – зарегистриронаные, с 
указанием  данных издания) с указанием произведения и автора.  
5 На конкурс должна быть предоставлена полная копия произведения (литературного, драматического, 
музыкально-драматического, сценарного, хореографического,  музыкального). 
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драматического произведения, сценарного 
произведения, хореографического 
произведения, пантомимы, музыкального 
произведения с текстом или без текста, 
аудиовизуального произведения, произведения 
живописи, скульптуры, графики, дизайна, 
графического рассказа, комикса, другого 
произведения изобразительного искусства, 
произведения декоративно-прикладного, 
сценографического искусства, произведения 
архитектуры, градостроительства, садово-
паркового искусства, в том числе в виде 
проекта, чертежа, изображения, макета, 
фотографического произведения, 
произведения, полученного способом, 
аналогичным фотографии, географической, 
геологической, другой карты, плана, эскиза, 
пластического произведения, относящегося 
к географии, топографии и другим наукам6, а 
также другого произведения): 
- международного или всероссийского уровня; 
- регионального уровня; 
- уровня НИУ ВШЭ, другого вуза, иной 
организации культуры и искусства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
15 
10 

 
36 

Систематическое участие7 студента в течение 
года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической 
стипендии, в проведении (обеспечении 
проведения) публичной культурно-творческой 
деятельности воспитательного, 
пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-
творческой деятельности8 

 
Исполнитель9 

 
Организатор10 

 5 10 

 
  

6 Должно быть предоставлено изображение (фото) произведения, не предполагающего текстовый 
(описательный) формат публичного представления. 
«6 К такой деятельности относятся концерты, выставки, смотры-конкурсы, другие мероприятия с очным 
участием студента». 

7 Систематическое участие подразумевает 3 и более аналогичных (по жанру)  мероприятия, подтвержденные 
документально без максимального ограничения.  
8 К такой деятельности относятся: концерты, выставки, смотры-конкурсы, конкурсы,, др. мероприятия с очным 
участием претендента..  
9 Исполнитель – это участник мероприятия.  
10 Организатор – это непосредственный создатель мероприятия и/или член оргкомитета мероприятия, 
отвечающий за организацию и руководство  мероприятием. 
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Приложение  5 
к Положению о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки  
обучающихся НИУ ВШЭ 

 

Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение повышенной 
государственной академической стипендии за достижения в спортивной 

деятельности11 

 

1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения 
студента в спортивной деятельности назначается при соответствии этой деятельности 
одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, награды 
(приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 
мероприятий, проводимых НИУ ВШЭ, иными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, организациями, осуществляющими деятельность в 
области физической культуры, спорта и туризма или иными организациями; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 
мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 
общественно значимых спортивных мероприятиях, проводимых в НИУ ВШЭ при 
поддержке кафедры физвоспитания; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной 
государственной академической стипендии. 

2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 
академической стипендии за достижения студента в спортивной деятельности 
претендент должен представить документы, свидетельствующие о соответствии 
деятельности студента критериям, установленным пунктом 1. 

3. При условии получения повышенной государственной академической 
стипендии по данному виду деятельности, претендент не может использовать в 
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической 
стипендии за достижения в спортивной деятельности уже предоставленные ранее 
документы. 

11 Под спортивной деятельностью в настоящем приложении понимается организованная по определённым 
правилам деятельность, состоящая в сопоставлении физических и/или интеллектуальных способностей, в т.ч. 
игра го, шахматы, игра «Что? Где? Когда?» и киберспорт 
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4. Повышенная стипендия за особые достижения в спортивной деятельности 
не назначается 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». 

5. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 
государственную академическую стипендию за достижения в спортивной 
деятельности 

 пп 
Критерии Баллы 

 
1 

Результаты спортивных соревнований/конкурсов в 
течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной стипендии, 
проводимых НИУ ВШЭ, иными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность,  
организациями, осуществляющими деятельность в 
области физической культуры, спорта и туризма 
или иными организациями: 
 
- международного или всероссийского уровня12 
-  регионального уровня13 
- уровня НИУ ВШЭ, другого вуза, иной 
организации 
 

Победи
тель 

Призер 
(2-3 

место) 

Участн
ик 

 
 
 
 
 
 

50 
30 
20 

 

 
 
 
 
 
 

40 
20 
10 

 
 
 
 
 
 

30 
10 
5 

 
2 

Систематическое участие студента в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, в 
спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных 
общественно значимых спортивных мероприятиях 
(только по представлению кафедр физического 
воспитания или кафедры физического воспитания 
филиала НИУ ВШЭ)14 

5 

 
3 

Выполнение нормативов и требований золотого 
знака отличия «Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) соответствующей возрастной группы на 
дату назначения повышенной государственной 

5 

2 Баллы суммируются за каждое участие (для НИУ ВШЭ (г. Москва)).»; 
12 Учитываются только соревнования, которые проводятся под эгидой федерации видов спорта Министерства 
спорта 
13 Для студентов московского кампуса  баллы учитываются только за участие в календарных соревнованиях 
Москомспорта и под эгидой Московского регионального отделения «Российского Студенческого Спортивного 
Союза» (МССИ-Московские студенческие спортивные игры) 
14 По представлению кафедры по нескольким видам спорта баллы суммируются при предоставлении отдельных 
документов-представлений. 
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академической стипендии 
4 Получение студентом званий и разрядов во 

время обучения в НИУ ВШЭ в течение одного 
года, предшествующего назначению стипендии: 

- мастер спорта международного класса 
- мастер спорта 
- кандидат в мастера спорта 
- 1-4 разряд 

 

 
 
 

25 
20 
15 
10 
5 
 
 

5 Систематическое (не менее 3 раз) участие в 
спортивных мероприятиях (соревнованиях, 
конкурсах, состязаниях, встречах, др.) в составе 
команд НИУ ВШЭ 

5 
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 Приложение 6 
к Положению о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки  
обучающихся НИУ ВШЭ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о назначении и выплате стипендии «Золотая Вышка» в номинации 
«Серебряный птенец» Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендии «Золотая Вышка» в номинации «Серебряный птенец» (далее –стипендия 
«Серебряный птенец») студентам Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (далее – Университет, НИУ ВШЭ). 

2. Стипендия «Серебряный птенец» назначается студентам – победителям 
ежегодного конкурса на соискание премии «Золотая Вышка» в номинации 
«Серебряный птенец» (далее - конкурс), который организуется в соответствии с 
Положением об организации и проведении ежегодного конкурса на соискание премии 
«Золотая Вышка», а также студентам, ставшим победителями конкурса в указанной 
номинации, будучи учащимися Лицея НИУ ВШЭ (далее – Лицей). 

3. Стипендия «Серебряный птенец» выплачивается ежемесячно. 
4. Стипендия «Серебряный птенец» может назначаться студентам, 

получающим другие виды стипендий. 
5. Стипендии «Серебряный птенец» студентам  может выплачиваться из 

централизованных средств Университета от приносящей доход деятельности, из 
средств целевых субсидий.  

Назначение стипендии «Серебряный птенец» не зависит от формы возмещения 
расходов по оплате обучения.  

6. Размер стипендии и список стипендиатов утверждается приказом 
ректора на весь дальнейший, после победы в конкурсе «Золотая Вышка», период 
обучения, начиная с месяца, следующего за месяцем объявления победителей 
конкурса. Для категории студентов, ставших победителями конкурса в номинации 
«Серебряный птенец», будучи учащимися Лицея НИУ ВШЭ, размер стипендии и 
список стипендиатов утверждается приказом ректора на весь период обучения в НИУ 
ВШЭ, начиная с первого месяца обучения в НИУ ВШЭ по программам бакалавриата, 
программам специалитета. 

7. Проект приказа о назначении стипендии «Серебряный птенец» 
стипендии готовит и представляет на подпись ректору ЦСиБП в течение 10 рабочих 
дней со дня объявления победителей конкурса. Для категории студентов, ставших 
победителями конкурса в номинации «Серебряный птенец», будучи учащимися 
Лицея НИУ ВШЭ, проект приказа о назначении стипендии «Серебряный птенец» 
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готовит и представляет на подпись ректору ЦСиБП в течение 15 рабочих дней со дня 
издания приказа о зачислении в НИУ ВШЭ на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета. 

8. Выплата стипендии «Серебряный птенец» приостанавливается при 
наличии у студента академической задолженности вплоть до месяца, следующего за 
месяцем, в котором была ликвидирована академическая задолженность. Стипендия 
«Серебряный птенец» не выплачивается за месяцы, в которые у студента была 
академическая задолженность. 

9. Выплата стипендии «Серебряный птенец» прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором был издан приказ об отчислении студента, или о 
применении к студенту дисциплинарного взыскания.  
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 Приложение  7 
к Положению о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки  
обучающихся НИУ ВШЭ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о назначении и выплате стипендии НИУ ВШЭ иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, в том числе соотечественникам,  
обучающимся  по образовательным программам высшего образования, 

реализуемым НИУ ВШЭ  
 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
стипендии НИУ ВШЭ иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том 
числе соотечественникам, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования, реализуемым в НИУ ВШЭ (далее соответственно – стипендия, 
иностранные граждане, программа). Возможность назначения и выплаты стипендии, 
а также размер стипендии, устанавливаются ежегодно в зависимости  от объема 
средств, выделенных в финансовом плане НИУ ВШЭ на конкретный финансовый год. 

2. Категории получателей стипендии устанавливаются приказом первого 
проректора НИУ ВШЭ, осуществляющего руководство образовательной 
деятельностью НИУ ВШЭ. 

3. Стипендия назначается за достижения в учебной деятельности, 
продемонстрированные иностранными гражданами в ходе обучения. 

4. Стипендия может выплачиваться из централизованных средств НИУ ВШЭ 
от приносящей доход деятельности, из средств целевой субсидии на 
государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях 
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров и других источников. 

5. Стипендия назначается на один семестр на конкурсной основе.  
6. Выплата стипендий осуществляется один раз в семестр. 
7. Стипендия может быть назначена иностранным гражданам, получающим 

другие виды стипендий.  
8. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, выплата стипендии  
приостанавливается на период указанных отпусков. 

9. В случае отчисления обучающегося из НИУ ВШЭ по собственной 
инициативе или в связи с академической неуспеваемостью, выплата стипендии 
прекращается, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
издан приказ об отчислении.  

10. Размер и количество стипендий, а также критерии оценки достижений в 
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учебной деятельности, устанавливаются в Порядке расчета, назначения и выплаты 
стипендий иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе 
соотечественникам, обучающимся по программам, реализуемым НИУ ВШЭ. 

11. Список получателей стипендии утверждается приказом первого 
проректора, осуществляющего руководство образовательной деятельностью НИУ 
ВШЭ, на основании решений стипендиальных комиссий структурных подразделений 
НИУ ВШЭ. 

12. В приказе о назначении стипендии в обязательном порядке указывается 
период, на который назначается стипендия. Приказ является основанием для выплаты 
стипендии обучающимся. 
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Приложение 8 
к Положению о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки 
обучающихся 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. Положение о стипендиях НИУ ВШЭ студентам, обучающимся на местах 
по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств  НИУ 
ВШЭ (далее – Положение о стипендиях НИУ ВШЭ) 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 
Порядком расчета стипендий. 

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»; 

2.4.2. отсутствие академической задолженности. 
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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. 

2.9. Выплата стипендии НИУ ВШЭ за успехи в учебе студентам, 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа 
месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который стипендия 
НИУ ВШЭ за успехи в учебе была выплачена до предоставления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. 

2.10. Выплата стипендии НИУ ВШЭ за успехи в учебе прекращается с 
момента отчисления. В этом случае размер стипендии студентам, выплачиваемой за 
месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 
дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

 
 

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 

Отформатировано:
Междустр.интервал:  одинарный
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Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-
строительных 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 № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Социальная стипендия НИУ ВШЭ назначается приказом ректора или 
уполномоченного им должностного лица. . 3.3.7.  

3.2. Социальная стипендия НИУ ВШЭ, в том числе повышенная социальная 
стипендия НИУ ВШЭ,  назначается в соответствии с Порядком расчета стипендий на 
основании предоставленных студентом документов в следующем порядке: 

3.2.1.  претендент на назначение социальной стипендии НИУ ВШЭ 
должен заполнить электронную заявку в системе LMS (далее – заявка) и 
прикрепить документ(-ы), подтверждающий(-ие) принадлежность  претендента 
к категории указанной в пункте 3.1. Положения или документ(-ы), 
подтверждающий(-ие) назначение государственной социальной помощи; 

3.2.2. дата сохранения и закрытия заявки с прикрепленным(-ими) к ней 
документом(-ами) считается датой подачи заявки на рассмотрение; 

3.2.3. заявки претендентов на получение социальной стипендии НИУ 
ВШЭ  рассматриваются ЦСиБП в течение 10 рабочих дней;  

3.2.4. статус заявки «принята» означает, что претенденту необходимо 
представить подлинник(-и) документа(-ов) работнику учебного офиса 
структурного подразделения для дальнейшего хранения его в личном деле 
обучающегося, после чего ему будет назначена социальная стипендия НИУ 
ВШЭ. Дата назначения стипендии определяется приказом о назначении 
социальной стипендии НИУ ВШЭ и указывается в LMS после его подписания. 
Подлинник документа должен полностью соответствовать документу, 
поданному в заявке в электронном виде; 

3.2.5. статус заявки «отклонена» означает, что заявка и/или документ(-ы) 
признан(-ы) не действительным(-и), так как не подтверждает(-ют) соответствие 
претендента  категории(-ям), указанной(-ым) в пункте 3.1. настоящего 
Положения и подлежит(-ат) замене новыми при подаче новой заявки. В 
комментариях к заявке со статусом «отклонена», работник ЦСиБП указывает 
причины отказа в назначении социальной стипендии НИУ ВШЭ. 

3.3. Социальная стипендия НИУ ВШЭ, в том числе повышенная социальная 
стипендия НИУ ВШЭ, выплачивается ежемесячно. 

3.4. Выплата социальной стипендии НИУ ВШЭ прекращается: 
3.4.1. с момента отчисления студента из НИУ ВШЭ; 
3.4.2. с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия основания ее назначения (кроме лиц, получивших социальную 
помощь) или по истечении срока назначения социальной стипендии НИУ ВШЭ 
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для лиц, получивших социальную помощь.  
3.4.3. с даты окончания срока получения социальной помощи – одного 

года с даты начала получения социальной помощи. 

      3.5. Проект приказа о назначении социальных стипендий НИУ ВШЭ готовит 
Центр стипендиальных и благотворительных программ (далее – ЦСиБП).  
 3.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) социальной 
стипендии НИУ ВШЭ. 

 
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 Положения о стипендиях НИУ ВШЭ, критериям, 
установленным приложениями 1-5 к Положению о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки обучающихся 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. 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. 

4.5. Повышенная стипендия НИУ ВШЭ за особые достижения назначается 
приказом ректора или уполномоченного им должностного лица в размере, 
установленном ученым советом НИУ ВШЭ. 

4.6. Конкурс на получение повышенной стипендии НИУ ВШЭ за особые 
достижения проводится в следующем порядке: 

4.6.1. в течение 20 календарных дней с даты объявления конкурса целевой 
студент НИУ ВШЭ размещает документы в LMS; 

4.6.2. 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 
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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 
общественной деятельности НИУ ВШЭ может запрашивать заключение 
Студенческого совета НИУ ВШЭ о значимости соответствующих достижений;  

4.6.3. при необходимости проведения верификации документа участника 
конкурса Стипендиальная комиссия структурного подразделения НИУ ВШЭ имеет 
право запросить у участника оригиналы документов, предоставленных на конкурс; 

4.6.4. участник конкурса несет персональную ответственность за 
предоставленные документы. При предоставлении на конкурс заведомо ложной 
информации, конкурсант по решению Общеуниверситетской стипендиальной 
комиссии, принятому с учетом мнения Студенческого совета НИУ ВШЭ, может быть 
лишен права участвовать в конкурсе в течение года, следующего за данным 
нарушением. 

4.6.5. 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; 

4.6.6. ЦСиБП формирует и направляет общеуниверситетский список целевых 
студентов НИУ ВШЭ – претендентов на получение повышенной стипендии НИУ 
ВШЭ за особые достижения в Общеуниверситетскую стипендиальную комиссию; 

4.6.7. 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.  

4.6.8. 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. 

4.7. Повышенная стипендия НИУ ВШЭ за особые достижения выплачивается 
ежемесячно.  

4.8. Студент, находящийся в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет не имеет право участвовать в конкурсе на получение повышенной стипендии 
НИУ ВШЭ за особые достижения.  

4.9. Выплата повышенной стипендии НИУ ВШЭ за особые достижения 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 
оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования у студента академической задолженности. 
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4.10. Выплата повышенной стипендии НИУ ВШЭ за особые достижения 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа 
месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 
повышенная стипендия НИУ ВШЭ за особые достижения была выплачена до 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

4.11. Выплата повышенной стипендии НИУ ВШЭ за особые достижения 
прекращается с момента отчисления. 

4.12. В этом случае размер повышенной стипендии НИУ ВШЭ за особые 
достижения, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 
отчисления. 

4.13. 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. 

4.14. 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. 

4.15. 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: 
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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. 

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 и выплачивается ежемесячно. 

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. Положения о стипендиях НИУ ВШЭ, и возобновляется с месяца, в 
котором был представлен документ, подтверждающий соответствие целевого 
студента одному из критериев, указанных в пункте 5.1 Положения о стипендиях НИУ 
ВШЭ. 

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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