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1. Порядок проведения конкурса на получение стипендии Губернатора 
Свердловской области обучающимся в аспирантуре учреждений высшего 
профессионального образования, академических институтов Уральского 
отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся по программам 
среднего или высшего профессионального образования (далее- Порядок) 
определяет условия, процедуру проведения конкурса на получение стипендии 
Губернатора Свердловской области обучающимся в аспирантуре учреждений 
высшего профессионального образования, академических институтов Уральского 
отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся по программам 
среднего или высшего профессионального образования (далее- аспиранты, 
студенты), требования к оформлению и условиям представления документов 
кандидатов на назначение стипендии. 

2. Порядок разработан на основе указа Губернатора Свердловской области 
от 8 декабря 2003 г. № 659-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области 
обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального 
образования, академических институтов Уральского отделения Российской 
академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего или высшего 
профессионального образования» (с изменениями от 25 февраля 2005 г., от 23 мая 
2007 г., от 2 июля 2008 г. и от 25 августа 2009 г.) (далее- указ), Положения о 
стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся в аспирантуре 
учреждений высшего профессионального образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся по 
программам среднего или высшего профессионального образования, 
утвержденного  указом (далее- Положение). 

3.   Претендентами на участие в конкурсе на получение стипендии 
Губернатора Свердловской области (далее- конкурс) являются аспиранты и 
студенты, проявившие выдающиеся успехи в освоении образовательной 
программы и исследовательской деятельности. 

4. Документы кандидатов на назначение стипендий направляются научными 
и образовательными учреждениями в Совет по стипендиям Губернатора 
Свердловской области (далее- Совет) ежегодно до 1 сентября по адресу:             



г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33, Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области. 

5. Научными и образовательными учреждениями на каждого кандидата на 
назначение стипендии в Совет представляются следующие документы: 

1) выписка из решения педагогического (учёного) совета о представлении 
кандидата на назначение стипендии; 

2) выписка из зачётной книжки кандидата на назначение стипендии с 
результатами всех промежуточных аттестаций за учебный год, предшествующий 
назначению стипендии; 

3) характеристика кандидата на назначение стипендии; 
4) копии почётных грамот, грамот, свидетельств, дипломов, удостоверений, 

сертификатов, удостоверяющих участие кандидата на назначение стипендии в 
конкурсах, фестивалях, смотрах, олимпиадах и конференциях; 

5) перечень научных публикаций кандидата на назначение стипендии; 
6) копии авторских свидетельств, патентов, подтверждающих внедрение 

результатов исследований в производство и социальную практику; 
7) анкетные и паспортные данные кандидата на назначение стипендии (с 

указанием фамилии, имени, отчества, дня, месяца, года рождения, места 
жительства, номера паспорта, даты и наименования организации, выдавшей 
паспорт). 

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, удостоверяются 
подписью руководителя и печатью научного или образовательного учреждения.  

6. Документы, представленные с нарушением требований, указанных в 
пунктах 2, 3, 7 и 8 Положения, на заседании Совета не рассматриваются и 
возвращаются представившим их научным и образовательным учреждениям. 

7. Документы кандидатов на получение стипендии Губернатора 
Свердловской области, представляемые на конкурс готовятся в соответствии с: 

Инструкцией по подготовке и представлению документов для назначения 
стипендии Губернатора Свердловской области обучающимся в аспирантуре 
учреждений высшего профессионального образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся по 
программам высшего профессионального образования (приложение 1); 

Инструкцией по подготовке и представлению документов для назначения 
стипендии Губернатора Свердловской области студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального образования (приложение 2). 

8. Конкурс на соискание стипендии проводится Советом путём рассмотрения 
на его заседании документов кандидатов на назначение стипендий и принятия 
решения по итогам конкурса.  

9. Решение Совета, содержащее предложения о назначении стипендий, 
принимается на основе рейтинга кандидатов на назначение стипендий открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Совета и оформляется протоколом, на основании которого 
готовится проект указа Губернатора Свердловской области.  

10. Предварительный рейтинг кандидатов на назначение стипендий 
определяется экспертами, привлекаемыми Советом и фиксируется в рейтинговом 
листе (приложение 3) по каждому кандидату на получение стипендии 
Губернатора Свердловской области, участвующему в конкурсе.  



Персональный состав экспертов утверждается на заседании Совета. 
11. В проведении рейтинга участвуют не более одного эксперта от 

учреждения высшего профессионального образования и Уральского отделения 
Российской академии наук из числа экспертов, состав которых утвержден 
Советом. 

12. В настоящий Порядок и приложения к нему могут вноситься изменения 
и дополнения по решению Совета по стипендиям Губернатора Свердловской 
области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к Порядку проведения  
конкурса на назначение стипендии  
Губернатора Свердловской области  
обучающимся в аспирантуре учреждений  
высшего профессионального образования,  
академических институтов Уральского  
отделения Российской Академии наук,  
студентам, обучающимся по программам  
среднего или высшего  
профессионального образования 

 
 

Инструкция 
по подготовке и представлению документов для назначения стипендии 

Губернатора Свердловской области обучающимся в аспирантуре 
учреждений высшего профессионального образования, академических 

институтов Уральского отделения Российской академии наук, студентам, 
обучающимся по программам высшего профессионального образования 

 
1. Документы на кандидата на получение стипендии Губернатора 

Свердловской области (далее - документы) представляются в Совет по 
стипендиям Губернатора Свердловской области (далее - Совет) в соответствии со 
сроками, установленными в Положении о стипендиях Губернатора Свердловской 
области обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального 
образования, академических институтов Уральского отделения Российской 
академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего или высшего  
профессионального образования (утвержденном указом Губернатора 
Свердловской области от 8 декабря 2003 г. № 659-УГ) (с изменениями от 25 
февраля 2005 г., от 23 мая 2007 г., от 2 июля 2008 г. и от 25 августа 2009 г.) 
(далее- Положение). 

2. Документы, представленные с нарушением требований, указанных в 
пунктах 2, 3, 7 и 8 Положения, на заседании Совета не рассматриваются и 
возвращаются представившим их научным и образовательным учреждениям. 

3.  Документы формируются учреждениями высшего профессионального 
образования или Уральским отделением Российской академии наук и 
представляют собой пакет документов с сопроводительным письмом на имя 
председателя Совета (Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области) на официальном бланке учреждения за подписью 
руководителя и оформленной описью прилагаемых документов. 

4. Документы выполняются на бумаге формата А 4, помещаются в 
канцелярскую папку, на обложке которой указываются следующие данные: 
наименование учреждения; Ф.И.О. студента (аспиранта), факультет (институт), 
специальность (научная специальность); Ф.И.О. и телефон контактного лица. 
Документы в папке помещаются в файлы и скрепляются зажимом. 

5.   В комплект документов входят: 
а)  выписка из зачетной книжки за предшествующие два семестра с 

указанием оценок,  полученных студентом (аспирантом) на экзаменах, студентом 



за выполнение курсовых работ, прохождение учебных и производственных 
практик, которая заверяется подписью руководителя учреждения,  

б) характеристика студента (аспиранта) с указанием оснований, 
позволяющих рассматривать его как претендента на получение стипендии 
Губернатора Свердловской области, с обязательным указанием видов 
деятельности, направленной на участие в развитии научного, технического, 
образовательного, социально-экономического и другого потенциала 
Свердловской области. Характеристика подписывается руководителем 
учреждения;  

в) материалы, подтверждающие участие студента (аспиранта) в научно-
исследовательской и творческой деятельности в соответствии со специальностью 
(научной специальностью), направленной  на участие в развитии научного, 
технического, образовательного, социально-экономического и другого 
потенциала Свердловской области; выписки или копии приказов о членстве  в 
студенческом научном (творческом) обществе, студенческом научном 
(творческом) объединении, копии удостоверений, подтверждающие членство в 
научных или творческих объединениях; 

копии или выписки из приказов о работе в составе временного научно -
исследовательского коллектива,  лаборатории, центра;     

копии или выписки из трудовых договоров, договоров возмездного оказания 
услуг, подтверждающие работу в составе научной или творческой группы; другие 
документы, свидетельствующие об интенсивной научно-исследовательской             
(творческой) деятельности студента (аспиранта);   

г) список опубликованных научных или учебно - методических работ,  
подписанный руководителем и заверенный печатью учреждения в соответствии с 
установленным порядком (специально выделяются работы, связанные с участием 
студента (аспиранта) в развитии научного, технического, образовательного, 
социально-экономического и другого потенциала Свердловской области); 

д) список научных, научно-практических, научно - методических 
конференций, семинаров, симпозиумов в соответствии со специальностью 
(научной специальностью), в которых принял участие студент (аспирант) с 
докладом, выступлением, сообщением, с указанием темы выступления (список 
заверяется подписью руководителя учреждения);      

дополнительно представляются копии программ научных, научно-
практических, научно-методических конференций, семинаров, симпозиумов с 
выделением фамилии студента (аспиранта); 

е) список конкурсов, олимпиад, соревнований в соответствии со 
специальностью (научной специальностью), в которых принял участие студент 
(аспирант) с указанием полученного поощрения (места);      

копии документов, подтверждающих участие студента (аспиранта) в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, связанных со специальностью (научной 
специальностью), - программы, списки, приказы и другое; 

копии дипломов, грамот, благодарностей, полученных студентом 
(аспирантом) за участие в указанных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 
связанных со специальностью (научной специальностью); 

ж) копии актов о внедрении результатов научных исследований, творческой 
деятельности студента (аспиранта) в практику научного, технического, 



образовательного, социально-экономического и другого потенциала 
Свердловской области, заверенные руководителем учреждения; 

з) копии патентов на изобретение, промышленный образец, программный 
продукт, другие документы (их копии), подтверждающие авторство студента 
(аспиранта) на интеллектуальный продукт; 

и) дополнительные материалы (их копии), характеризующие высокий 
уровень образовательного, научного, творческого потенциала студента 
(аспиранта).  

6. В случае, если студент (аспирант) выдвигается на назначение стипендии 
Губернатора Свердловской области не в первый раз, представляемые материалы 
должны отражать достижения студента (аспиранта) за учебный год, 
предшествующий назначению стипендии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к Порядку проведения  
конкурса на назначение стипендии  
Губернатора Свердловской области  
обучающимся в аспирантуре учреждений  
высшего профессионального образования,  
академических институтов Уральского  
отделения Российской академии наук,  
студентам, обучающимся по программам  
среднего или высшего  
профессионального образования 

 
      

Инструкция  
по подготовке и представлению документов для назначения стипендии 

Губернатора Свердловской области студентам, обучающимся по программам 
среднего профессионального образования 

 
 

1. Документы на кандидата на получение стипендии Губернатора 
Свердловской области (далее - документы) представляются в Совет по 
стипендиям Губернатора Свердловской области (далее - Совет) в соответствии со 
сроками, установленными в Положении о стипендиях Губернатора Свердловской 
области обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального 
образования, академических институтов Уральского отделения Российской 
Академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего или высшего  
профессионального образования (утвержденном указом Губернатора 
Свердловской области от 8 декабря 2003 г. № 659-УГ) (с изменениями от 25 
февраля 2005 г., от 23 мая 2007 г., от 2 июля 2008 г. и от 25 августа 2009 г.) 
(далее- Положение). 

2. Документы, представленные с нарушением требований, указанных в 
пунктах 2, 3, 7 и 8 Положения, на заседании Совета не рассматриваются и 
возвращаются представившим их образовательным учреждениям. 

3. Документы комплектуются учреждением среднего или высшего 
профессионального образования (далее- учреждение) и представляют собой пакет 
документов с сопроводительным письмом на имя председателя Совета (Министра 
общего и профессионального образования Свердловской области) на 
официальном бланке учреждения за подписью руководителя и оформленной 
описью прилагаемых документов. 

4. Документы выполняются на бумаге формата А 4, помещаются в 
канцелярскую папку, на обложке которой указываются следующие данные: 
наименование учреждения; Ф.И.О. студента, специальность; Ф.И.О. и телефон 
контактного лица. Документы в папке помещаются в файлы и скрепляются 
зажимом. 

5.   В комплект документов входят: 
          а) выписка из зачетной книжки за предшествующие два семестра с 
указанием оценок,  полученных студентом на экзаменах, за выполнение курсовых 



работ, прохождение учебных и производственных практик. Выписка заверяется в 
учреждении;  
         б) характеристика студента с указанием оснований, позволяющих 
рассматривать его как претендента на получение стипендии Губернатора 
Свердловской области, с обязательным указанием видов деятельности, 
направленной на участие в развитии научного, технического, образовательного, 
социально-экономического и другого потенциала Свердловской области. 
Характеристика подписывается руководителем учреждения;  

в)  материалы, подтверждающие активное участие студента в научно-
исследовательской и творческой деятельности в соответствии со специальностью, 
направленной  на участие в развитии научного, технического, образовательного, 
социально-экономического и другого потенциала Свердловской области;  

г) список научных, научно-практических, научно-методических 
конференций, семинаров, в которых принял участие студент с докладом, 
выступлением, сообщением, с указанием темы выступления (список заверяется 
подписью руководителя учреждения);      

 д) список конкурсов, олимпиад, соревнований в соответствии со 
специальностью, в которых принял участие студент с указанием полученного 
поощрения (места);      

 копии документов, подтверждающих участие студента в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, связанных со специальностью, - программы, списки, 
приказы и другое; 

 копии дипломов, грамот, благодарностей, полученных студентом за участие 
в указанных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, связанных со 
специальностью; 

 е) дополнительные материалы (их копии), характеризующие высокий 
уровень образовательного, научного, творческого потенциала студента.  

6. В случае, если студент выдвигается на получение стипендии Губернатора 
Свердловской области не в первый раз, представляемые материалы должны 
отражать достижения студента за учебный год, предшествующий назначению 
стипендии. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3 к Порядку проведения  
конкурса на назначение стипендии  
Губернатора Свердловской области  
обучающимся в аспирантуре учреждений  
высшего профессионального образования,  
академических институтов Уральского  
отделения Российской академии наук,  
студентам, обучающимся по программам  
среднего или высшего  
профессионального образования 

 
 

Рейтинговый лист  
кандидата на получение стипендии  
Губернатора Свердловской области 

 
 

 _____________________________________________________________________ 
(ф.и.о. кандидата) 

 
______________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
                                                            
1. Наличие отличных результатов промежуточных аттестаций за последние 
два семестра (учитываются все результаты в т.ч. защита курсовых работ, 
производственная (учебная) практика) (наличие/отсутствие) 
______________________________________________________________________  

 
2. Наличие научных, исследовательских работ. 
Публикации (статьи, тезисы), представленные в материалах: 
 
А) «внутривузовских» («внутриколледжных») научно-практических конференций 
(НПК), совещаний, симпозиумов и т.п.(1-2 балла за 1 публикацию)_____________ 
 
Б) «межвузовских» («межколледжных») (3-4 балла)__________________________  
 
В) областных (региональных) (5-6 баллов)__________________________________ 
 
Г) всероссийских (7-8 баллов)_____________________________________________ 
 
Д) международных (9-10 баллов)__________________________________________ 
 
 



* статьи в научных, научно- методических изданиях оценивается аналогично, в зависимости от 
уровня издания 
 
3. Участие в конкурсах, олимпиадах (подтвержденное  дипломами (иными 
документами) участников, призеров и победителей 
 
А) «внутривузовских» («внутриколледжных») (от 1 до 3 баллов за 1 участие)____ 
______________________________________________________________________ 
 
Б) межвузовских («межколледжных») (от 4 до 6 баллов)______________________ 
 
В) областных (от 7 до 9 баллов)___________________________________________ 
 
 
Г) всероссийских (от 10 до 12 баллов)______________________________________ 
 
Д) международных (от 13 до 15 баллов)____________________________________ 
 
 
Наличие свидетельства (акта внедрения, патента) (до 20 баллов) 
 
 
Сумма баллов по показателям (рейтинговый балл):_______________________ 
 
 
 
Рейтинговую оценку произвел ____________________________________________ 

                                        (ф.и.о. полностью) 
 
Ученая степень________________________________________________________ 
 
Ученое звание_________________________________________________________ 
 
Должность, вуз (ссуз)___________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Подпись ______________________________________________________________ 
 
Дата:__________________________________________________________________ 


