
Стипендии за достижения в научной деятельности: кто и как 

может получить? 
 

 

Публикации в научных журналах, участие в конференциях, призовые места в олимпиадах 

и конкурсах – это про вас? Успехи в научной деятельности – основание для получения 

специальных стипендий: президентских, правительственных, именных и повышенной 

государственной академической стипендии. Как именно будут оценивать вашу заявку 

определено в новом Регламенте отбора и рассмотрения обучающихся РУДН, которые 

претендуют на назначение стипендий, учитывающих достижения за научную деятельность. 

 

 

Кто может получить стипендию за научные достижения? 

 

 Студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры очной формы обучения  

 Имеющие реальные достижения в сфере науки и инноваций 

 Как граждане РФ, так и иностранцы, в зависимости от вида стипендии: 

- Президента РФ, Правительства РФ – только граждане РФ; 

- именные стипендии (А.А. Собчака, В.А. Туманова, А.И. Солженицына, Е.Т. Гайдара, 

А.А. Вознесенского, имени иных выдающихся деятелей науки, культуры, политики, 

экономики) – только граждане РФ; 

- повышенная государственная академическая стипендия – граждане РФ, иностранцы; 

- иные стипендии от РУДН, подразделений РУДН, сторонних организаций – граждане РФ, 

иностранцы. 

 

Какие достижения учитываются при подаче заявки на стипендию? 

 

 Публикации в научных журналах 

 Результаты интеллектуальной деятельности 

 Участие в научно-технических мероприятиях 

 Участие в финансируемых НИР, проектах 

 Участие в конкурсах НИР, проектов (наличие призового места) 

 Успеваемость 

 Участие в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства (наличие 

призового места) 

 

 

Как оцениваются достижения при подаче заявки? 

 

Сколько баллов можно получить за научные достижения можно узнать здесь: (Гиперссылка 

на документ «Критерии оценки научных достижений») 

 

 

По гиперссылке открывается таблица: 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с  

Регламентом отбора и рассмотрения обучающихся 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет дружбы народов», 

претендующих на назначение 

государственных, именных и иных видов стипендий, 

предусматривающих учет достижений в научной деятельности 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
обучающихся федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет дружбы народов», 

претендующих на назначение 

государственных, именных и иных видов стипендий, 

предусматривающих учет результатов научной деятельности 

 

 

 

 

№ ДОСТИЖЕНИЯ СРОК 

БАЛЛЫ ЗА ЕДИНИЦУ 

Для студентов 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, 

ординаторов 

Для аспирантов, 

ассистентов-

стажеров 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ (КОЭФФИЦИЕНТ 1)  

ПУБЛИКАЦИИ* 

1. 
Публикации WoS, Scopus, 

Q1 

за текущий и 

предыдущий годы 

50 

/2 при 

количестве 

соавторов  

более 5 

50 

/2 при 

количестве 

соавторов  

более 5 

более ранние за 5 лет 25 25 

2. 
Публикации WoS, Scopus, 

Q2 

за текущий и 

предыдущий годы 

30 30 

более ранние за 5 лет 15 15 

3. 
Публикации WoS, Scopus, 

Q3, Q4 

за текущий и 

предыдущий годы 

10 10 

более ранние за 5 лет 5 5 

4. Публикации ВАК за текущий и 

предыдущий годы 

5 2 

более ранние за 5 лет 3 1 

5. Публикации РИНЦ за текущий и 

предыдущий годы 

3 2 

более ранние за 5 лет 2 1 

6. Публикации другие за текущий и 

предыдущий годы 

2 0 

более ранние за 5 лет 1 0 



№ ДОСТИЖЕНИЯ СРОК 

БАЛЛЫ ЗА ЕДИНИЦУ 

Для студентов 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, 

ординаторов 

Для аспирантов, 

ассистентов-

стажеров 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РИД)*   

7. 
Патент на полезную модель, 

изобретение и др. ноу-хау 

за текущий и 

предыдущий годы 
50 50 

более ранние за 5 лет 10 10 

8. 
Свидетельства на программу  

ЭВМ, базу данных 

за текущий и 

предыдущий годы 
25 25 

более ранние за 5 лет 10 10 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (КОЭФФИЦИЕНТ 0,5)  

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ (НТМ) 

9. Участие в международных 

зарубежных конференциях  

с публикацией статьи* 

за текущий и 

предыдущий годы 
10 3 

более ранние за 5 лет 5 1 

10. Участие в международных 

конференциях РФ 

с публикацией статьи* 

за текущий и 

предыдущий годы 
5 2 

более ранние за 5 лет 3 1 

11. Участие во всероссийских 

конференциях 

с публикацией статьи* 

за текущий и 

предыдущий годы 
3 2 

более ранние за 5 лет 2 1 

12. 
Участие в иных конференциях 

с публикацией статьи* 

за текущий и 

предыдущий годы 
2 2 

более ранние за 5 лет 1 1 

13. Участие в международных 

зарубежных конференциях  

без публикации статьи (с 

докладом) 

за текущий и 

предыдущий годы 

3 0 

более ранние за 5 лет 2 0 

14. Участие в международных 

конференциях РФ  

без публикации статьи (с 

докладом) 

за текущий и 

предыдущий годы 

2 0 

более ранние за 5 лет 1 0 

15. 
Участие во всероссийских 

конференциях 

без публикации статьи (с 

докладом) 

за текущий и 

предыдущий годы 
1 0 

более ранние за 5 лет 0 0 

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НИР, ПРОЕКТАХ 



№ ДОСТИЖЕНИЯ СРОК 

БАЛЛЫ ЗА ЕДИНИЦУ 

Для студентов 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, 

ординаторов 

Для аспирантов, 

ассистентов-

стажеров 

16. Получение гранта на 

выполнение НИР, проекта 

от зарубежных фондов, 

др. организаций 

за текущий и 

предыдущий годы 

20 20 

более ранние за 5 лет 10 10 

17. Получение гранта на 

выполнение НИР, проекта 

от российских фондов, 

др. организаций 

за текущий и 

предыдущий годы 

10 10 

более ранние за 5 лет 5 5 

18. 
Участие в НИР с оплатой 

труда, поддержанных 

зарубежными фондами, др. 

организациями 

за текущий и 

предыдущий годы 
12 12 

более ранние за 5 лет 7 7 

19. 

Участие в НИР с оплатой 

труда, поддержанных 

российскими фондами, др. 

организациями 

за текущий и 

предыдущий годы 
7 7 

более ранние за 5 лет 2 2 

20. 
Участие в НИР с оплатой 

труда, поддержанных РУДН 

за текущий и 

предыдущий годы 

5 5 

более ранние за 5 лет 2 2 

 УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ НИР, ПРОЕКТОВ   

21. Победа, призовое место  

во внешних конкурсах  

НИР, проектов 

за текущий и 

предыдущий годы 
15 15 

более ранние за 5 лет 10 10 

22. 

Победа, призовое место  

во внутренних конкурсах НИР, 

проектов (РУДН) 

за текущий и 

предыдущий годы 
5 5 

более ранние за 5 лет 1 1 

УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ (КОЭФФИЦИЕНТ 1)  

УСПЕВАЕМОСТЬ 

23. 90 – 100% оценок «отлично» за текущий и 

предыдущий годы 

10 10 

более ранние за 5 лет 5 5 



№ ДОСТИЖЕНИЯ СРОК 

БАЛЛЫ ЗА ЕДИНИЦУ 

Для студентов 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, 

ординаторов 

Для аспирантов, 

ассистентов-

стажеров 

24. 50 – 89% оценок «отлично» за текущий и 

предыдущий годы 

5 5 

более ранние за 5 лет 0 0 

УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (КОЭФФИЦИЕНТ 0,5)  

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

25. Победа, призовое место  

в международной олимпиаде, 

конкурсе профессионального 

мастерства 

за текущий и 

предыдущий годы 

10 10 

более ранние за 5 лет 5 5 

26. Победа, призовое место  

во всероссийской олимпиаде, 

конкурсе профессионального 

мастерства 

за текущий и 

предыдущий годы 

5 5 

более ранние за 5 лет 1 1 

 
 

Как получить стипендию? 

 

1. Подать заявление заместителю декана по научной работе. Сделать это можно после 

каждой промежуточной аттестации. 

2. Заместитель декана по научной работе собирает заявки учащихся подразделения и 

передает на рассмотрение специальной комиссии. Комиссия утверждается ежегодно 

приказом проректора по научной работе. Заявки на получение именных стипендий 

рассматриваются научно-техническим советом университета. 

3. Комиссия оценивает, одобряет заявки и утверждает список победителей. Эта 

информация издается приказом. 
 

 

 

Какие стипендии учитывают достижения в научной деятельности? 

 

Стипендия Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов 
Кому назначается: 

Студентам и аспирантам, показывающим успехи в обучении и научных исследованиях. 

Получить стипендию Президента РФ могут студенты, обучающиеся как на бюджетной 

основе, так и на контрактной. 

Размер выплаты: 

 2 200 рублей для студентов и 4 500 рублей для аспирантов ежемесячно, с 1 сентября 

до конца учебного года 

 

Подробнее: http://base.garant.ru/197475/  

 

http://base.garant.ru/197475/


Стипендия Президента РФ для студентов и аспирантов, обучающихся по 

приоритетным направлениям подготовки и специальностям модернизации и 

технологического развития российской экономики  
 

Кому назначается: 

Студентам, обучающимся по специальностям, соответствующим приоритетным 

направлениям развития экономики (гиперссылка на список специальностей: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70742752/ ). 

Размер выплаты: 

 7000 рублей для студентов и 14 000 рублей для аспирантов ежемесячно, с 1 сентября 

до конца учебного года 

Подробнее: https://rg.ru/2016/09/09/polozhenie-dok.html  

 

Стипендия Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 
Кому назначается: 

Аспирантам и студентам (начиная со 2 курса), показавшим высокие результаты в учебной 

и научной деятельности. 

Размер выплаты: 

 1 440 рублей для студентов  и 3600 рублей для аспирантов ежемесячно с 1 сентября 

до конца учебного года 

 

Подробнее: http://ivo.garant.ru/#/document/195409/paragraph/1278:0  

 

Стипендия Правительства РФ для студентов и аспирантов, обучающихся по 

приоритетным направлениям подготовки и специальностям модернизации и 

технологического развития российской экономики 
Кому назначается: 

Студентам, обучающимся по специальностям, соответствующим приоритетным 

направлениям развития экономики (гиперссылка на список специальностей: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70742752/ ). 

 

Размер выплаты: 

 5000 рублей для студентов и 10000 рублей для аспирантов ежемесячно с 1 сентября 

по 28 (29) февраля и с 1 марта по 31 августа.  

Подробнее: http://base.garant.ru/71243448/   

 

 

Повышенная государственная академическая стипендия  

Кому назначается: 

Студентам, обучающимся очно на бюджетной основе, в том числе обучающимся — 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, за особые достижения в какой-либо 

одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной)  

Размер выплаты: 

 10 000 рублей ежемесячно 

Подробнее: https://www.rudn.ru/sveden/grants  

 

 

Именные стипендии 

 

Общеуниверситетские стипендии 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70742752/
https://rg.ru/2016/09/09/polozhenie-dok.html
http://ivo.garant.ru/#/document/195409/paragraph/1278:0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70742752/
http://base.garant.ru/71243448/
https://www.rudn.ru/sveden/grants


Стипендия имени С. В. Румянцева и В. Ф. Станиса 
Кому назначается: 

Кандидатуры выдвигаются коллективами учебных групп и студенческими комитетами. 

Среди качеств, которыми должен обладать кандидат — высокая успеваемость, активная 

научная и общественная жизнь, организаторские способности. 

Стипендии учреждены в память первого ректора Университета Сергея Васильевича 

Румянцева и второго ректора Владимира Францевича Станиса.  

Размер выплаты: 

 4 500 рублей, ежемесячно в течение 12 месяцев 

 

Стипендия RUDN brilliant students 
Кому назначается: 

Иностранным обучающимся – победителям или призерам Открытой олимпиады РУДН для 

иностранных граждан. 

Размер выплаты: 

 25 000 рублей, ежемесячно в течение 12 месяцев 

 

«Стипендия РУДН» 
Кому назначается: 

Студентам по результатам проведения смотров-конкурсов и иных мероприятий по 

поддержке обучающихся РУДН. 

Размер выплаты: 

 от 3 000 рублей, единовременно. 

 

 

 

Именные стипендии для студентов гуманитарных направлений 

Стипендия имени А. А. Вознесенского в области «Литература» или «Журналистика» 
Кому назначается: 

Студентам направления «Литературное творчество», «Журналистика» или «Военная 

журналистика», обучающимся на бюджете. 

Размер выплаты: 

 1 500 рублей ежемесячно с 1 сентября на один учебный год 

Подробнее: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102159470 

 

Стипендия имени А. И. Солженицына за достижения в литературном творчестве, 

политологии и журналистике 
Кому назначается: 

Студентам всех курсов, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» за все время учебы и 

участвующим в литературном творчестве и (или) научных исследованиях в области 

литературного творчества, политологии и журналистики. 

Размер выплаты: 

 1 500 рублей ежемесячно стипендия назначается с 1 сентября на один учебный год 

*Кандидатами не могут одновременно являться кандидаты на назначение стипендий имени 

А.А. Вознесенского. 

Подробнее: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&vkart=card&link_id=44&nd=102129242

&intelsearch=  

 

Стипендии для студентов юридического института 

 

Стипендия имени А. А. Собчака в области «Юриспруденция» 
Кому назначается: 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody%253D%2526nd%253D102159470%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1628694857999000%26amp;usg%3DAOvVaw2XpBiht6aG29M8hpkxRUT7&sa=D&source=editors&ust=1628694858026699&usg=AOvVaw3PBycE70iO759m5aO-FCGZ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody%253D%2526vkart%253Dcard%2526link_id%253D44%2526nd%253D102129242%2526intelsearch%253D%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1628694858000000%26amp;usg%3DAOvVaw0yfoHsCr2hd_5Wk--m3fVZ&sa=D&source=editors&ust=1628694858027029&usg=AOvVaw0FwTsz4hVkBFM6jVHaRnEb
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody%253D%2526vkart%253Dcard%2526link_id%253D44%2526nd%253D102129242%2526intelsearch%253D%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1628694858000000%26amp;usg%3DAOvVaw0yfoHsCr2hd_5Wk--m3fVZ&sa=D&source=editors&ust=1628694858027029&usg=AOvVaw0FwTsz4hVkBFM6jVHaRnEb


Студентам, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» и имеющим научные достижения в 

области юриспруденции. 

Размер выплаты: 

 5 000 рублей, стипендия назначается с 1 сентября на один учебный год. Выплата 

производится ежемесячно 

Подробнее: https://base.garant.ru/1588265/  

 

Стипендия имени В. А. Туманова в области «Юриспруденции» студентам (кроме 

именных стипендиатов А. А. Собчака) и аспирантам 
Кому назначается: 

Студентам, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» и научные достижения в области 

юриспруденции. 

Размер выплаты: 

 Для студентов – 2 000 рублей, для аспирантов – 10 000 рублей ежемесячно в течение 

12 месяцев 

Подробнее: http://base.garant.ru/70151866/  

 

Стипендии для студентов экономического факультета 

 

Стипендия имени Е. Т. Гайдара в области экономики 
Кому назначается: 

Студентам, имеющим академические достижения, обучающимся очно на экономическом 

факультете Университета. 

Размер выплаты: 

 1 500 рублей ежемесячно в течение года 

Подробнее: https://docs.cntd.ru/document/902233263  

 

Стипендия имени профессора Н.П. Гусакова 
Кому назначается: 

Студенты экономического факультета и Института мировой экономики и бизнеса (ИМЭБ) 

РУДН. 

Размер выплаты: 

 3 000 рублей, ежемесячно 

 

Стипендия декана филологического факультета 

 Кому назначается: 

Студентам филологического факультета. 

Размер выплаты: 

 от 3 000 до 10 000 рублей, единовременно 

 

 

Именные стипендии для студентов медицинского института 

Кому назначается: 

Студентам медицинского института РУДН. 

 

1. Стипендия имени академика Т.Т. Березова 

Размер выплаты: 

 5 000 рублей, ежемесячно 

2. Стипендия имени профессора В.А. Фролова 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://base.garant.ru/1588265/%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1628694858001000%26amp;usg%3DAOvVaw1_BDPFWtJ5conrr8yKSzjc&sa=D&source=editors&ust=1628694858027759&usg=AOvVaw3Pmcmpk6lGxi47qs9aipCw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://base.garant.ru/70151866/%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1628694858002000%26amp;usg%3DAOvVaw2FgdLKVWzMU8y-sJBznYcy&sa=D&source=editors&ust=1628694858028318&usg=AOvVaw0xdlFT6PSCTF2YZLoO-Usx
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://docs.cntd.ru/document/902233263%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1628694858003000%26amp;usg%3DAOvVaw1QXdutUaxmPLOBfpu9hsVD&sa=D&source=editors&ust=1628694858028705&usg=AOvVaw1MUdSH1VGoD_h3J-TjPeaT


3. Стипендия имени академика В.С. Моисеева 

4. Стипендия имени профессора И.Д. Кирпатовского 

5. Стипендия имени профессора В.А. Фролова 

Размер выплаты: 

 3 000 рублей, ежемесячно 

 

Стипендия для студентов института иностранных языков – стипендия ученого 

совета ИИЯ 

Кому назначается: 

Студентам института иностранных языков. 

Размер выплаты: 

 От 3 000 рублей, ежемесячно (размер утверждается ежегодно) 

 

Стипендия имени В.Г. Шухова для студентов инженерной академии 

Кому назначается: 

Студентам инженерной академии, обучающимся по направлению подготовки 

«Строительство»: 

Размер выплаты: 

 30 000 рублей стипендия I степени, ежемесячно; 

 20 000 рублей стипендия II степени, ежемесячно. 

 

Стипендия неправительственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского 
Кому назначается: 

Аспирантам очной формы обучения, не старше 35 лет, выполняющим исследования по 

приоритетным направлениям развития водородных технологий. 

Размер выплаты: 

 5 000 рублей, ежемесячно с 1 октября по 30 июня 

Подробнее: http://www.vernadsky.ru/proekti-

fonda/stipendialnaya_programma_imeni_v_i__vernadskogo/  

 

Стипендия благотворительного фонда В. Потанина 
Кому назначается: 

Студентам 1 и 2 курса очной магистратуры, которые показывают отличную академическую 

успеваемость, интеллектуальный, творческий и лидерский потенциал. 

Размер выплаты: 

 25 000 рублей ежемесячно с 1 марта до конца обучения 

Подробнее: https://www.fondpotanin.ru/competitions/fellowships/  

 

 

 

Подробнее о размерах стипендий: https://www.rudn.ru/u/www/files/Perech-stipendiy-

Rossiyskogo-universiteta-druzhbi-narodov.pdf  

 

Ознакомиться с Регламентом отбора и рассмотрения заявок можно здесь [гиперссылка на 

приказ №420 от 04.06.2021] 

 

*Указанные условия и размеры выплат актуальны на момент публикации. 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.vernadsky.ru/proekti-fonda/stipendialnaya_programma_imeni_v_i__vernadskogo/%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1628694858009000%26amp;usg%3DAOvVaw0xBWoFkQQjazp-TEVeGHhW&sa=D&source=editors&ust=1628694858031151&usg=AOvVaw0j7q1SHIgGf1sOHI5kCpJT
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.vernadsky.ru/proekti-fonda/stipendialnaya_programma_imeni_v_i__vernadskogo/%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1628694858009000%26amp;usg%3DAOvVaw0xBWoFkQQjazp-TEVeGHhW&sa=D&source=editors&ust=1628694858031151&usg=AOvVaw0j7q1SHIgGf1sOHI5kCpJT
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.fondpotanin.ru/competitions/fellowships/%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1628694858008000%26amp;usg%3DAOvVaw3kQSj9g5NvhL6DZVVP2-av&sa=D&source=editors&ust=1628694858030714&usg=AOvVaw000JNiMa2i-i4IJVJQC6HD
https://www.rudn.ru/u/www/files/Perech-stipendiy-Rossiyskogo-universiteta-druzhbi-narodov.pdf
https://www.rudn.ru/u/www/files/Perech-stipendiy-Rossiyskogo-universiteta-druzhbi-narodov.pdf

