
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом по МГИМО (У) МИД России 

от 29 июня 2005 года №195 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И 

ДОКТОРАНТОВ МГИМО (У) МИД РОССИИ 
(в редакции приказов по МГИМО (У) МИД России от 13.05.2011 №193, от 4.07.2011 

№275, протокола Ученого совета №03/12 от 11.12.2012) 
 

1. Стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов. 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и 
оказания других форм материальной поддержки студентам, аспирантам и 
докторантам, обучающимся в МГИМО (У) МИД России. 

Данное Положение разработано на основе Федерального закона от 22 августа 1996 
года №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 года №487 «Об 
утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных 
учреждений начального профессионального образования, студентов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, аспирантов и докторантов», других нормативных актов Президента и 
Правительства Российской Федерации, Правительства города Москвы по вопросам 
стипендиального обеспечения. 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 
аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, 
подразделяются на: 

- стипендии Президента Российской Федерации; 
- специальные государственные стипендии Правительства Российской 

Федерации; 
- государственные стипендии для аспирантов и докторантов;  
- государственные академические стипендии; 
- государственные социальные стипендии. 
1.3. Стипендии, которые могут быть выплачены как дополнительная форма 

материальной поддержки, подразделяются на: 
- именные стипендии, учрежденные органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 
- стипендия Мэрии г. Москвы; 
- именные стипендии, учрежденные Ученым советом МГИМО (У) МИД России; 
- дополнительная стипендия студентам, проходящим подготовку по программе 

офицеров запаса; 
- надбавка к стипендии по итогам академического рейтинга (см. Приложение 

№ 1).   
1.4. Стипендия Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются из 
средств федерального бюджета студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов 
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в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

1.5. Государственные стипендии аспирантам и докторантам, обучающимся на 
бюджетной основе, назначаются из средств федерального бюджета. 

1.6. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся на бюджетной основе, в зависимости от успеваемости, которая 
определяется результатами зачетной и экзаменационной сессий, из средств федерального 
бюджета. 

1.7. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 
студентам, обучающимся на бюджетной основе: из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 
катастроф; являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 
обучающийся на бюджетной основе, представивший выдаваемую органом социальной 
защиты населения по месту жительства справку для получения государственной 
социальной стипендии. 

1.8. Именные стипендии, учрежденные Ученым советом МГИМО (У) МИД 
России, назначаются студентам за особые успехи в учебной и научной деятельности, 
обучающимся как на бюджетной, так и на платной основе, из внебюджетных средств. 

1.9. Именные стипендии, учрежденные органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 
выплачиваются студентам, аспирантам и докторантам МГИМО (У) МИД России по 
выбору учредителей этих стипендий в пределах средств, поступивших от учредителей 
именных стипендий. 

1.10. Стипендия Мэрии г. Москвы назначается студентам 4 – 5 курсов, 
назначенных на государственную академическую стипендию за особые успехи в учебной 
и научной деятельности из средств, поступивших от Ассоциации Московских ВУЗов. 

1.11. Дополнительная стипендия студентам, проходящим подготовку по 
программе офицеров запаса, назначается из числа лиц, обучающихся на военной кафедре 
и получающих государственные академические стипендии, стипендию Президента 
Российской Федерации, специальную государственную стипендию Правительства 
Российской Федерации. 

1.12. Надбавка к стипендии назначается по итогам академического рейтинга по 
результатам зачетной и экзаменационной сессии студентам дневных факультетов, 
обучающимся на бюджетной основе. 

1.13. Студенты и аспиранты, получающие именные стипендии, учрежденные 
Ученым советом Университета, именные стипендии, учрежденные органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, сохраняют право на получение государственных академических 
стипендий. 

1.14. Студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и (или) спортивной деятельности, назначаются 
повышенные государственные академические стипендии в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года №945 
(далее — повышенные государственные академические стипендии). 

Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается за 
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности. 
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2. Осуществление материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов. 
Размеры стипендий. 

 
2.1. Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов 

осуществляется в пределах стипендиального фонда, формируемого за счет 
средств бюджетного финансирования и внебюджетных источников. 

2.2. Размеры стипендии Президента Российской Федерации и специальных 
государственных      стипендий      Правительства      Российской      Федерации 
устанавливаются в соответствии с положениями, утвержденными Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

2.3. Размеры государственных стипендий для аспирантов и докторантов 
устанавливаются нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации. 

2.4. Размеры государственных академических стипендий устанавливаются Ученым 
советом МГИМО (У) МИД России самостоятельно, но не могут быть менее размера 
стипендии, установленного законодательством. Студентам, являющимся детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств федерального 
бюджета, государственная академическая стипендия назначается в размере 
полуторакратной академической стипендии. 

2.5. Размеры государственных академических стипендий для студентов, 
обучающихся по программам магистерской подготовки, устанавливаются Ученым 
советом МГИМО (У) МИД России в повышенном размере по отношению к размерам 
государственных академических стипендий, устанавливаемых для студентов, 
обучающихся по программам подготовки бакалавров и специалистов. 

2.6. Размер государственной социальной стипендии устанавливается Ученым 
советом МГИМО (У) МИД России по согласованию с профсоюзной организацией 
МГИМО (У) МИД России, но не может быть менее полуторакратного размера стипендии, 
установленного законодательством. 

2.7. Размеры именных стипендий, учрежденных Ученым советом МГИМО (У) 
МИД России, устанавливаются Ученым советом МГИМО (У) МИД России и 
утверждаются Ректором. 

2.8. Размеры именных стипендий, учрежденных органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 
устанавливаются учредителями именных стипендий. 

2.9. Размер стипендии Мэрии г. Москвы устанавливается нормативными актами 
Мэрии г. Москвы. 

2.10. Размер дополнительной стипендии студентам, проходящим подготовку по 
программе офицеров запаса, устанавливается нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации. 

2.11. Размер надбавки к стипендии по итогам академического рейтинга 
устанавливаются Ученым советом МГИМО (У) МИД России, исходя из утвержденной 
сметы доходов и расходов МГИМО (У) МИД России, и утверждаются Ректором. 

2.12. При назначении повышенных государственных академических стипендий на 
повышение стипендий за достижения в учебной деятельности используется не более 20 
процентов общего объема увеличения стипендиального фонда; на повышение стипендий 
за достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности – не 
менее 50 процентов общего объема увеличения стипендиального фонда. 

Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам 
третьего и четвертого курса бакалавриата, третьего, четвертого и пятого курса 
специалитета, второго курса магистратуры, обучающимся за счет средств федерального 
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бюджета, не имеющим академической задолженности и сдавшим экзаменационную 
сессию на «отлично», «хорошо» и «отлично» или «хорошо».  

Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию не может составлять более 10 процентов общего числа 
студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

Размер повышенной государственной академической стипендии за достижения в 
каждой из областей деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной) определяется два раза в год Ученым советом 
МГИМО (У) МИД России. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий аспирантам и 
докторантам, государственных академических, социальных и именных стипендий, 
стипендии Мэрии г. Москвы, дополнительной стипендии студентам, проходящим 

подготовку по программе офицеров запаса. 
 

3.1. Государственная стипендия аспирантам и докторантам назначается приказом 
Ректора по представлению управления научной политики по следующим основаниям: 

- при зачислении   в МГИМО (У) МИД России для обучения за счет средств 
федерального бюджета в размере, установленном законодательством; 

- по результатам ежегодной аттестации; 
Аспирантами и докторантами на период их болезни продолжительностью свыше 

одного месяца при наличии соответствующего медицинского заключения продлевается 
срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств, стипендиального фонда 
МГИМО (У) МИД России. 

3.2. Государственная академическая стипендия студентам назначается 
приказом Ректора по представлению деканов факультетов (директоров институтов, 
управления магистерской подготовки) при зачислении на 1 курс для обучения за счет 
средств федерального бюджета в размере, установленном Ученым советом Университета 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Начиная со 2-го семестра, государственная академическая стипендия может быть 
назначена студентам, обучающимся на «отлично», «хорошо» и «отлично» или на 
«хорошо». 

Размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», не может составлять менее 6307 рублей. 
Размер стипендии определяется с учетом назначенной студентам государственной 
академической и государственной социальной стипендии при выделении 
соответствующих субсидий распорядителем денежных средств федерального бюджета 
Министерством иностранных дел Российской Федерации. 

К студентам, указанным в предыдущем абзаце, относятся: 
студенты, среднедушевой доход семьи которых 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; 

студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; 
студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

и других радиационных катастроф; 
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студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 
группы; 

студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 
В МГИМО (У) МИД России устанавливается следующий порядок назначения 

государственных академических стипендий: 
- стипендиальная комиссия факультета, института (управления магистерской 

подготовки), назначенная распоряжением декана факультета (директора института, 
начальника управления магистерской подготовки) совместно с отделом качества 
образования, готовит представление о назначении стипендии студентам по итогам 
текущей зачетной и экзаменационной сессий; 

- назначение государственной академической стипендии производится приказом 
Ректора по представлению стипендиальной комиссии факультета (института, управления 
магистерской подготовки) 2 раза в год по итогам текущей зачетной и экзаменационной 
сессий. Проект приказа о назначении стипендии   вносит декан факультета (директор 
института, начальника управления магистерской подготовки).  

В случае если сроки текущей зачетной и экзаменационной сессий   были продлены 
в  установленном порядке  (в связи со стажировкой, болезнью и др.), назначение 
стипендии производится в соответствии с настоящим Положением, после сдачи 
последнего экзамена с 1 числа месяца, следующего за месяцем сдачи последнего экзамена. 

Не могут претендовать на получение государственной академической стипендии 
студенты, которые: 

- не сдали в установленные сроки зачеты и экзамены; 
- сдали зачетную и экзаменационную сессии хотя бы с одной 

удовлетворительной оценкой; 
- сдавали или пересдали экзамены (зачеты) после окончания текущей сессии, вне 

зависимости от оценок. 
3.3. Государственная академическая стипендия слушателям факультета 

довузовской подготовки, обучающимся за счет средств федерального бюджета, 
назначается при зачислении в МГИМО (У) МИД России для обучения и выплачивается из 
средств федерального бюджета по представлению декана факультета довузовской 
подготовки в размере не ниже установленного законодательством Российской Федерации. 
Назначение стипендии производится 1 раз в начале учебного года. 

Слушателям факультета довузовской подготовки из числа граждан, проходивших в 
течение не менее трех лет военную службу по контракту и уволенных с военной службы, 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, 
назначается стипендия в размере полуторакратной академической стипендии. 

3.4. Студент, претендующий на получение государственной социальной 
стипендии, в начале каждого учебного года должен подать в деканат факультета 
(института, управление магистерской подготовки) заявление с просьбой о назначении ему 
государственной социальной стипендии и указать соответствующее основание. К 
заявлению должна быть приложена справка органа социальной защиты, удостоверяющая 
право на получение государственной социальной стипендии. 

Деканаты, институты, управление магистерской подготовки после получения 
заявления студента направляют указанное заявление с прилагающимися документами в 
пятидневный срок в управление по работе со студентами и выпускниками для 
прикрепления к личному делу студента. 

Приемная комиссия при формировании и передаче в управление по работе со 
студентами и выпускниками личных дел студентов, зачисленных Университет для 
обучения за счет средств федерального бюджета, прилагает к личным делам копии 
документов, подтверждающих то, что студент относится к одной из категорий, указанных 
в первом абзаце пункта 1.7. 
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Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 
Ректора в начале каждого учебного года по представлению деканатов, институтов, 
управления магистерской подготовки в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
стипендиальном фонде. Государственная социальная стипендия назначается сроком на 1 
учебный год. 

Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях. 

3.5. Именные стипендии, учрежденные органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, назначаются 
студентам, аспирантам и докторантам на основании документов, представленных 
учредителями именных стипендий в МГИМО (У) МИД России, и после поступления 
денежных средств на выплату именных стипендий. Назначение таких именных стипендий 
производится приказом Ректора по представлению факультетов (институтов, управления 
магистерской подготовки, управления научной политики). 

3.6. Стипендия Мэрии г. Москвы назначается приказом Ректора по 
представлению деканатов факультетов, институтов 2 раза в год по итогам текущей 
зачетной и экзаменационной сессий. 

3.7. Дополнительная стипендия студентам, проходящим подготовку по 
программе офицеров запаса, назначается приказом Ректора по представлению 
военной кафедры, при зачислении на военную кафедру, 1 раз в начале каждого 
учебного года. 

3.8. Выплата всех видов стипендии производится 1 раз в месяц. 
3.9. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам текущей зачетной и экзаменационной сессий и 
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной 
стипендии. 

3.10. Выплата всех видов стипендий прекращается с момента издания приказа об 
отчислении студентов, аспирантов, докторантов. Выплата государственной социальной 
стипендии прекращается также в случае прекращения действия основания, по которому 
стипендия была назначена, с месяца, следующего за месяцем издания приказа о 
прекращении ее выплаты. 

3.11. Выплата дополнительной стипендии студентам, проходящим подготовку по 
программе офицеров запаса, не производится, если студенту, обучающемуся на военной 
кафедре, по результатам текущей зачетной и экзаменационной сессий не назначена 
государственная академическая стипендия (студент не получает стипендию Президента 
Российской Федерации или специальную государственную стипендию Правительства 
Российской Федерации). 

3.12. Надбавка к стипендии по итогам академического рейтинга назначается 
приказом Ректора по представлению факультетов (институтов) 2 раза в год по итогам 
текущей зачетной и экзаменационной сессий с учетом рейтинговой оценки студента. 
Выплата надбавки к стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания 
соответствующего приказа. Проект приказа вносит декан факультета (директор института, 
начальник управления магистерской подготовки) совместно с отделом качества 
образования. 

3.13. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в 
учебной деятельности назначается приказом Ректора по представлению начальника 
управления учебно-организационной работы.  

Основанием назначения повышенной государственной академической стипендии 
за достижения в учебной деятельности является соответствие этой деятельности одному 
или нескольким из следующих критериев: 
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а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 
2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 
«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично»; 

б) признание студента победителем или призером проводимых МГИМО (У) МИД 
России, общественной и иной организацией международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 
течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии. 

В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) 
по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, 
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

Итоговый список студентов, которым назначается повышенная стипендия за 
достижения в учебной деятельности, составляется управлением учебно-организационной 
работы. 

3.14. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в 
научно-исследовательской деятельности назначается приказом Ректора по представлению 
начальника управления научной политики.  

Основанием назначения повышенной государственной академической стипендии 
за достижения в научно-исследовательской деятельности является соответствие этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
МГИМО (У) МИД России или иной организацией; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 
издании, в издании МГИМО (У) МИД России или иной организации в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии; 

в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в 
том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином 
международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, 
проводимом МГИМО (У) МИД России, общественной или иной организацией. 

Итоговый список студентов, которым назначается повышенная стипендия за 
достижения в научно-исследовательской деятельности, составляется управлением 
научной политики. 

3.15. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности назначается приказом 
Ректора по представлению Проректора по социальной и воспитательной работе. 

Основанием назначения повышенной государственной академической стипендии 
за достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
является соответствие этой деятельности одному из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и 
иных подобных формах; 

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 
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общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 
б) систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни МГИМО (У) 
МИД России (в разработке сайта, организации и обеспечении деятельности средств 
массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации 
теле- и радиопрограмм); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии; 

г) систематическое участие студента в мероприятиях по обеспечению защиты 
прав студентов; 

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной 
деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной 
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или 
иной аналогичной деятельности; 

е) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой МГИМО (У) МИД 
России или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального 
мероприятия; 

ж) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или 
искусства; 

з) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) 
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности; 

и) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых МГИМО (У) МИД России или 
иной организацией; 

к) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 
спортивных мероприятиях. 

Итоговый список студентов, которым назначается повышенная стипендия за 
достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, 
составляется управлением по воспитательной работе. 
 

4. Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов. 

4.1. За особые успехи в учебе и научной деятельности, активное участие в 
общественной жизни Университета студенты, аспиранты, докторанты могут быть 
поощрены денежными премиями в пределах средств стипендиального фонда. 
Премирование студентов производится на основании приказа Ректора по представлению 
социальной комиссии Студенческого союза. Социальная комиссия Студенческого союза 
при формировании окончательного списка студентов, которые поощряются денежными 
премиями, учитывает рекомендации факультетов (институтов), управления магистерской 
подготовки, управления учебно-организационной работы, управления научной политики, 
общественных объединений. Премирование аспирантов и докторантов производится на 
основании приказа Ректора по представлению управления научной политики. 
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4.2. Нуждающимся студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся на 
бюджетной основе, может быть оказана единовременная материальная помощь в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи студентам 
принимается Ректором на основании личного заявления студента по представлению 
социальной комиссии Студенческого союза. Решение об оказании единовременной 
материальной помощи аспирантам и докторантам принимается Ректором на основании 
личного заявления аспиранта, докторанта по представлению управления научной 
политики. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт нуждаемости 
заявителя в материальной помощи. Выплата единовременной материальной помощи 
производится на основании приказа Ректора. 

4.4. Аспирантам и докторантам, обучающимся на бюджетной основе, 
выплачивается ежегодная денежная компенсация на приобретение научной литературы в 
размере, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации. Выплата 
компенсации производится на основании приказа Ректора по представлению планово-
экономического управления. 

4.5. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся по очной форме обучения на бюджетной основе, предоставляется денежная 
компенсация на ежегодное материальное обеспечение питанием, обеспечение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием, на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, а также предоставляется денежная компенсация на 
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием при выпуске, размеры которых утверждаются локальным 
нормативным актом на календарный год.  

Деканаты, институты, управление магистерской подготовки не позднее 3-го числа 
каждого месяца предоставляют информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, в управление по работе со студентами и выпускниками. В случае 
изменения статуса лица в период обучения также предоставляются копии документов, 
подтверждающих право указанного лица на выплаты. Управление по работе со 
студентами и выпускниками не позднее 5-го числа каждого месяца передает информацию 
о студентах из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
планово-экономическое управление. 

Ежемесячно, не позднее 9-го числа, планово-экономическое управление в 
соответствии с предоставленными списками производит расчет суммы выплаты денежной 
компенсации за текущий месяц на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Выплата денежной компенсации и пособия производится на основании приказа 
Ректора по представлению планово-экономического управления. 

Выпускникам бакалавриата МГИМО из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением тех, кто продолжает обучение в магистратуре 
МГИМО), а также выпускникам магистратуры МГИМО однократно выплачивается 
денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования 
и денежное пособие в размере не менее чем пятьсот рублей.  

Выпускники бакалавриата других вузов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, поступившие в магистратуру МГИМО, представляют документ, 
подтверждающий то, что указанные выпускники по завершении обучения в бакалавриате 
не использовали ранее свое право на денежную компенсацию и денежное пособие при 
выпуске.  

Управление по работе со студентами и выпускниками не позднее 31 июля передает 
информацию об указанных выпускниках в планово-экономическое управление. В течение 
пяти дней планово-экономическое управление в соответствии с предоставленными 
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списками производит расчет суммы выплаты денежной компенсации и денежного 
пособия выпускникам. 

Выплата денежной компенсации и денежного пособия при выпуске производится 
на основании приказа Ректора по представлению планово-экономического управления. 

4.6. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с 
удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на 
железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте, оплаты 
санаторно-курортного лечения и в других формах оказывается студентам, 
обучающимся на бюджетной основе, в порядке, установленном по согласованию с 
профсоюзной организацией в зависимости от материального положения. 

 
5. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 

иностранных студентов, аспирантов и докторантов. 

5.1. Иностранные студенты, аспиранты и докторанты, обучающиеся в МГИМО 
(У) МИД России на бюджетной основе, имеют право на получение государственной 
стипендии для студентов, аспирантов и докторантов, государственной академической 
стипендии в размере, установленном для российских граждан. 

5.2. Назначение стипендии иностранным студентам, аспирантам и докторантам 
производится приказом Ректора по представлению деканата по работе с иностранными 
учащимися при зачислении в Университет. Размер стипендии устанавливается Ученым 
советом Университета, но не ниже предусмотренного законодательством Российской 
Федерации. 

Государственная стипендия для иностранных аспирантов и докторантов, 
обучающихся в МГИМО (У) МИД России на бюджетной основе, назначается приказом 
Ректора по результатам ежегодной аттестации. 

Начиная со второго семестра государственная академическая стипендия может 
быть назначена иностранным студентам, обучающимся на «отлично», «хорошо» и 
«отлично», «хорошо». 

Назначение государственной академической стипендии иностранным студентам 
производится стипендиальной комиссией деканата по работе с иностранными учащимися 
в порядке, предусмотренном для назначения государственной академической стипендии 
российским студентам. 

За особые успехи в учебе и научной деятельности иностранные студенты могут 
получать именную стипендию Ректора. Назначение именной стипендии производится 
приказом Ректора по представлению деканата по работе и иностранными учащимися и 
управления учебно-организационной работы. 

Студенты и аспиранты, которым назначены именные стипендии, учрежденные 
Ученым советом Университета, именные стипендии Ректора сохраняют право на 
получение государственной академической стипендии. 

5.3. Выплата стипендии иностранным студентам, аспирантам и докторантам 
производится один раз в месяц. 

5.4. Выплата стипендии иностранным студентам, аспирантам и докторантам 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении 
иностранного студента, аспиранта и докторанта. 

5.5. За особые успехи в учебной и научной деятельности, за активное участие в 
общественной жизни Университета иностранные студенты, аспиранты, докторанты могут 
быть поощрены денежными премиями в пределах средств стипендиального фонда. 
Премирование иностранных студентов производится на основании приказа Ректора по 
представлению социальной комиссии Студенческого союза. Социальная комиссия 
Студенческого союза при формировании окончательного списка иностранных студентов, 
которые поощряются денежными премиями, учитывает рекомендации деканата по работе 
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с иностранными учащимися, управления магистерской подготовки, управления учебно-
организационной работы, управления научной политики, общественных объединений. 
Премирование иностранных аспирантов и докторантов производится на основании 
приказа Ректора по представлению управления научной политики.  

5.6. Нуждающимся иностранным студентам, аспирантам, докторантам, 
обучающимся на бюджетной основе, может быть оказана единовременная материальная 
помощь в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 
Решение об оказании единовременной материальной помощи иностранным студентам 
принимается Ректором на основании личного заявления иностранного студента по 
представлению социальной комиссии Студенческого союза. Решение об оказании 
единовременной материальной помощи иностранным аспирантам и докторантам 
принимается Ректором на основании личного заявления иностранного аспиранта, 
докторанта по представлению управления научной политики. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие факт нуждаемости заявителя в материальной помощи. 
Выплата единовременной материальной помощи производиться на основании приказа 
Ректора. 

5.7. Иностранным аспирантам и докторантам, обучающимся на бюджетной 
основе, выплачивается ежегодная денежная компенсация на приобретение научной 
литературы в размере, установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации. Выплата компенсации производится на основании приказа Ректора по 
представлению планово-экономического управления. 

5.8. Иностранным студентам может быть назначена надбавка к стипендии по 
итогам академического рейтинга с учетом результатов зачетной и экзаменационной 
сессий. Проект приказа вносит декан по работе с иностранными учащимися совместно с 
отделом качества образования. 

Надбавка выплачивается один раз в месяц, одновременно с выплатой стипендии. 
 

6. Заключительные положения. 
 

6.1. Управление учебно-организационной работы, деканаты факультетов, 
институтов (управление магистерской подготовки), деканат факультета довузовской 
подготовки, деканат по работе с иностранными учащимися, управление научной политики 
обязаны все документы, регламентирующие виды стипендий и иных форм материально 
поддержки студентов, аспирантов и докторантов, выплачиваемых на дату вступления в 
силу настоящего Положения, привести в соответствие с настоящим Положением. 

6.2. Все выплаты, предусмотренные настоящим Положением, производятся по 
мере поступления средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования. 

6.3. Настоящее Положение доводится деканатами, управлением научной политики 
до сведения студентов, аспирантов и докторантов МГИМО (У) МИД России не позднее 
двухнедельного срока после подписания приказа о его утверждении. 

6.4. Деятельности социальной комиссии Студенческого союза курируется 
Проректором по социальной и воспитательной работе. 
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Приложение №1   
от 31 мая 2005 г. 

Правила начисления надбавки к стипендии по итогам академического рейтинга 

1. Студенты, претендующие на получение набавки к стипендии по итогам 

академического рейтинга, должны удовлетворять следующим трем критериям 

(одновременно): 1) получать государственную академическую стипендию, 2) иметь 

рейтинговый показатель за семестр не менее 75%, 3) иметь рейтинговые оценки за все 

зачеты и экзамены по итогам семестра в интервале от 75% до 100% («хорошо» и 

«отлично»). 

2. Надбавка к стипендии по итогам академического рейтинга начисляется с 

первого месяца семестра и выплачивается в течение всего семестра. 

3. Размер надбавки к стипендии по итогам академического рейтинга зависит от 

результатов сдачи экзаменационной сессии и рейтингового показателя за прошедший 

семестр. Применяемый подход учитывает принцип дифференциации размера 

государственной академической стипендии по итогам экзаменационной сессии, 

действующий в Университете в настоящее время (см. Таблицу 1.). 

Таблица №1 

Максимальный размер надбавки к стипендии по итогам академического рейтинга 

(руб.) 
Рейтинговый показатель за 
семестр/ итоги 
экзаменационной сессии 

90-100 % 75 - 89 % 

все «5» 1500 900 
«4» и «5» 1300 700 
все «4» 1100 500 

4. Списки студентов, имеющих право на получение надбавки к стипендии по 

итогам академического рейтинга составляются в деканатах в начале семестров не позднее 

14-го сентября и 10-го марта, проходят все необходимые этапы утверждений, принятые в 

Университете для начисления государственной академической стипендии. 
 

 


